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І.

ОТДFЛ КАдРОВ

МатериалЬІ / сведения,награднь�е листь�,

І4
спискw/ о представлении работников
связи области .к награждению орденами февраля9-. ноября
и медалями СССР за І953 год.
І954 г од_
OTДFJI

2.

І28

КАДРОВ

Материаль�/ протоколь�,награднь�е листЬІ, 20 октяб
характеристики/ о представлении ра- ря б отниr<св связи области І< нагрю�щению
2-ноября І44
орденами и медалями СССР за І�53 год
І 9 б З год

з.

КАНUЕЛЯРІ'ЛЯ

Служебнь�е распоряжения начальника
облупrавления связи за І96З год.

28

марта-

26 декабря

ІІ
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. ГІ.ПЛАНОВО--ФИНАНСОВflЙ O'IO{FJI
С'Пас'ПИческие оmчетьr.предприятий
связи о6лас'ПИ □о обс�уживанию
µиентУР,ьr за І96З год/имеется
с:водньrйЇ
Ш. СЛЕЖБА ЗЛЕКТРОФИКАЦИИ И
РАДИОФИКАЦИИ
С:водннй сmтистический отчет о
работе злектростанций за !963.г •.
У. ОТДЕЛ ТРУДА И ЗАРПЛАТН
Стастические отчетн первичной
организации НТО о6лупра:вления
связи за 1963 год
.
.
Журнал регист,�ции рационализатор
ских предложений за 1963-1967 гг.
, !96!4

ГО�-
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27
І

4
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І. КАІЩFJІЯР ИЯ

8. Служебньrе распоряжения начальника 28. марm
о6луправления связи за І96� год
З декабря
ПЛАНОВО-ФИНАНСОВНЙ ОТДЮІ
9. Сводн�й сmстический отчет по
радиофикации за !964. год
Ш. СЛУЖБА ЗЛЕКТРОФИКАUИИ
И. РАДИОФИКАЦИИ
ІО. Сводньrй стастический отчет о работе
злектростанций за 196� год

ІУ. ОТДЕЛ TPYJlA И ЗАРПЛАТН
ІІ. Протокольr и постановление общего
собра�ия инженерно-технических
работников облуправления связи
о создании ОJ>!!>юро и цервичной
8 июля
организации Н'ІЮ �адиофикации и
2І ноября
радиосвязи за 1964 год
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І2. ПротоколN общих и организационннх
собраний первичннх организаций
НТО предприятий связи за 1964 год.

ІЗ.

План работ� Тернопольского област
ного оргбюро НТО радиофикации и
злектросвязи им.Попова на !964 год.

14.

СводнЬІе статистические отчет� пер
вичной организации НТО облуправле
ния связи за І964 год.
І 9

б

5

ноября

І4 ht=пor?.>-?

год

І<АНЦFJІЯРИЯ

І5.

т:, августа-

ІО

Служе6н�е распоряжения начальника
облуправления связи за 1965 год.

29 января25 декаt5ря 4

П.ПЛАНОВО-ФИНАНСОВUЙ ОТДЕЛ
Іб.· Статистические отчетн о в�полнении
плана по труду предПР.иятиями связи
области за 1965 год 7 имеются
І7.

СВОДНЬІе/

59

Анализ в�полнения планов товаро
-оборота предприятиями связи
области за І965-І966 год�.

74

Ш. СЛУЖБА ЗЛЕКТРИФИКАЦИИ И РАдИО

ФИІ<АЦИИ
І8. Протокол� заседаний поезип.иума
І4 августаобластного правления НТО Риз им.Попова І8 декабря 6
за 1965 год
І9.

Статистические отчет� о работе
сельской телефонной связи пред
приятий области за І965 год

20.

Рекомендации участников научной
.конферкнции, НТО Р и З им.Попова,
посвященная 70-летию чо дня изо
бретения радио от 29 мая 1965
года

IIS
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21. Протокол J 2 и материаJІЬІ к иеку
Первой Тернопольской в�бориой
конференции НТО радиотехники и
ал.связи ИІ(.Попова от І7 февраля І965
года:
22. ПротокоJШ заседаний президиума об27 января
ластного правления НТО радиофикаІ8дека6ря
цин и з.nектросвязи иv.:•Попова за
І965 ГОд,і
23. П:р0токол общих� отчетнн�/собра ний организаций/первичнь�JV НТО
2 февраля
предприятий связи за І965 год,.
ІО августа
24. План работf:і Тернопольского оргбюро НТО радиотехники и злек'l'ро
связ и ик.Попова на І965 гощJ
25J Статистические отче� о работе
НТО �диофикации и е.лектрос:вязи
им.Попова предприятий связи об�
ласти за І965 год.'

261• Сводний статистический отчет
о руководящих органах НТО
за І965 го:п..271 Матери, ль� /расчетІ:l, 1сводки и
отч&Іl'І:l по нормировании штата
Бережанского районного узла
связи за І965 ГОД .том�.
Ь
28. То же,, том 2 и ПФОЛедяиЯ
2�• МатериалЬІ / отчетЬ1,расчетьr,·сводки/
по нормированию штата Бо щевского
районного узла связи за f 965 го д.
То м І.
зо. То же,том 2
ЗІ·. То же,том Зи последний
32.: Мате риалц/ отчеть�, 'расчетьt ,1сводки/
по нормированию m"8та Бучачского
районного узла связи за І965 го·л,;:
зз,. Материа.ІЩ/ отчетЬІ, расчеть�,�сводки/
по нормированию штата Гусятинского
районного уз.ла связи за 1965 годі
34. То же. 3алещицкого районного узла
связи.

ЗІ kc лос/;tл.
24

23 /-/Е

Л/J О.711,

2 frE Почул.

73 h(? ЛО с7::7л,

ІОІ/2'€ Л/./ ('?'J/'J,
78 /7,Є
68 fr,E

/>О�/"'у/).

,,}<) l'"/-.:,/).

58 h'E /1() t7::,п,

II2trc ло і'/':,,/).
74пс

1>{)1

7":7�

96 /l'c ли r/>,.?

)

-51- � - - � � - - - - 2 -

-- -�
--З5�МатериаJІЬІ
- - - -- /----отчетн.расчетн,сводкк/

по норУИр)ВаНИD штата РібОТНИRОВ
Збаражс:кого районного узла связи
за І965 ГОД:l
Зб•.то же,71 Зборовского районного узла
связ�'
З7j:То же/ Кременецкого районного узла.
связи
З8�То же; Козовского районного узл.а
связи-.S
З9�То ие; Лановецкого районного узла
о:вязи.
40�То ж« Под:волочисского районного узла
связи.
4І ;То же,1Тернопольского городского
узла связ и·J
0

42-�То же,� Теребовслянского районного
узла связи
4З1То же; тоu 2� и последний
44·�то же,1 Чортковского районного узла
связи
45•;то же;: Шумского районного узла
связи·.
46·::Плакат по з;аспроторанению oIDJfJa
работн коллеR'!'ива Тернопольокого
городского узла связи за І965 год,.;!
У1КОНТРОЛЬНg;..РЕВИ300ННАЯ СЛУЖБА
47і�Прот окол постоянно-действующего
·сове�вия при начальнике облуправ
ления связи от І4 августа І965 года
о деятельности Збараиского зксплуа�
тационного технического узла связи.
48�Мат ериалн/ пост�новлениеfрешение
инфоруации/о �боте средств связи
области за І965 год.

І

ІО
І8 ноября
ЗІ
марта З4
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КАНЦЕЛЯРИЯ

49. С�жебньrе :распо_ряжения начальника 16 фев:раляоблуп_равления связи на 966 год 24 декабря

36

П. ІШАНОВО-ФИНАНСОВЬІіІ ОТдЕЛ

50. П,роизводственньrе отчеть1 предприятий связи
области аа 1966 год
51. Сп:равки и вьmолнении основнь�х показателей п_роизвод
ственно-финансового плана п_редп:риятиями связи области
за 1966 год/ имеются сведения с 1964 года/
52. Сп:равки и сведения о :развитии и совеDшенствовании
"'
средств связи и области за 1966-1967 годьІ

145
34
12

53. Основньте показатели работьr отраслей злектросвязи
и :радиофикации предприятий связи области за 1966 год.

22

54. Анализьr финансово-хозяйственной .r_r.ея'rельности
предприятий связи области за 1966 год.

53

Ш. СЛУЖБА ПОЧТОВО}1 СВЯЗИ
55. ПеDспек'rивньrй плана у�<_репления мате:риально-технической
базь1 почтовой СВЯЗИ в области на 1966-1970 ГОДЬІ.
56. Пе.рспективньrй план развития средств почтовой связи
в области на 1966- 970 годьr
>7. Доклад о :работе почтовой связи области за 19(;>9 год и
задачах на 1967 год
>8. Сводньrй статистичесю,rй отчет об об'Ьеме продукции
связи за 1966 год.

І41
65
8
7

>9. Мате_риальr /плань1, акть1, переписка/ о п:рове_рке зксплуатационной деятельности предприятий связи и областного 27декаб:ря 66г.
ц:роизводственно-технического управления связи брига- 9соев:раля б?г.72
дой Министерства связи УССР за 1966 год

- 7
І

-

2

з

5

4

!У.СЛУЖБА 3ЛЕКТРОСВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ
60. Цротоколь1 заседаний технического совеша
за 1966 год.

25 янва.:ря-

з

мая

18

6І. Своднь1й план Еазвития и внедрения новой
техники за 19 б год.

ІІ

62. Плань1 о ,расп,ределении и зкономии зле�т,ро
знег,рии п-оедп,риятий связи области на
1966 год

22

63. Сводньrй статистический отчет о ,работе
злект,ростьанций за ... 966 год
64. Статистические отчеть1 о ,работе сельской
телефонной связи п,редп.:р�ятий области за І966г.

123

65. Статистические отчетьr п�вичньrх орга1-шзаций
НТО связи области о п.:ро�ле..чна.я .:работе за
1966 год

ІО

66. Сводньrе анализьт ,работьт отраслей злект_росвязи
области за 1966 год

29

67. Техническ�е условия на .:ра,циофи:кацию и телефш-•т1за:::1�тчо �.rт:У-Е:и и соо,ружений области за _966 год. Том .1.

02

58. То же, том 2 и последний.

42

69. Актьr п_ри�мки и зксплуатации госуда,рственно� п.:риемочной
коwмссиеи законченньrх об�ектов и соо,ружении связи в облас
ти и .:расчетьr зкономической зфрективности за 966 год.

87

У. ОТДЕЛ ТРУДА И ЗАРІШАТН

70. П.:рошокол заседаний Ш Пленума об итогах вьmолнения

планов внед.:рения новой техники за 1966 год м задачах
на 1967 год от 24 декабря 1966 года,

15/rEnq,

7І. П.:роRоиол !•:-�з отчетно-вьrборного соб.:рания членов Совета
пе,рвичной о.:рганизац"Ии НТО Зба.:ражского зксплуатацион
но-технического узла связи от 9 ма.:рта І966Бода
Іr Е
72. П,роІЮ-ЕfЬІ заседаний п:резидиума областного п.:равления НТО
лv,
радиоrрикации и злект.:росвязи им.Попова
20 янва:ря- 7:1/,,
26 декаб.:ря 27

І:

8

-

,

2

73.Ппаяu ме:,еQ■ктаІ ���•••н•І e:,ru•�
аации НТО Зба:,uск•r• аке•а�ата1111••�
ие-техническ•r• уапа •••а• • •ст:,ече
•n•т•а Се•етскеІ •паст■ • ІОО-лет■а
се жи• :,ецеІUUІ в.и.леаИJІа.
74.Пnаиw :,абет11 В.ТО :,циефJІкацв■ • апек
т:,•с•••• ик.Пеn••а на І9бб r•••
75.д•КJІц •б атеrах с•ст••виа теХНJІІСІІ
беа•пасн•ств и •�ав11 т:,�а аа І966
r•ж и м•:,•п:,и•ти,а n• иеж•ІJУІ'•в•� п:,•
••••жст•ени•r• т:,а•матиака • I967r•�•
76.Отчет Te:,и•n•n•cк•r• ебпастн•r• n:,аuе
ииа ЯТО ик.Пеn••а •б ктеrах п:,•••ж•н
Всеееюзн•r• •б••ст•••н•r• скет:,а
пепнени• плане• •неqениа ж•стпеаІ
науки и техник■• ва:,ежн•• х•ааіст••
аа І9ббrеж.
??.С••жиwй статистическиІ етчет еб нт•
rах •wб•:,•• Се•ет•• /уn•nн•м•ченнwr/
n•�•ичнеІ е:,rаииаац" ИТО •бnуп:,а•nе
ниа с••зи за І9ббr•••
78.Саеднwй статистическиМ етчет • :,аа••
тии и •неж:,ении в•••й техники аа І9ббr.

4

5

ІО

•11-

?9.Uaтe:,aan■ /прикааw,:,асчетw,с••ж•ниа/ • фактическ••
� фактическ•u •б�еuе n:,ежукцхи п:,е•
п�иатий с»ааи ебпасти и их ст:,уктп
І5ма:,та
нwu пожраажепеиwrн за 1966 r•••
І2и�н•
І54 ,.,.,5 9У ,;80.Ииферuаци� • �••ежевнеІ :,аfет• еб
ластиwм пра•пеиием НТО рциефккацки
и злектрес•«зи иu.Пеи••• аа І9ббrеж.

;,:_

8І.Материапu /етчетu,расчетu,с•••ІСJІ/
пе не:,ми�••ани� штата :,абетн■к••
прежnриатиІ с•ааи •бnаст• за І9ббr.
82.Мате:,хапu /етчетu,расчетw,с••жки/
пе иерми:,е•анJО) ■тата рабетник••
Береzанскеr• рай•ннеr• yana с•ааи
аа І966 re.-.

- 9
І

о

__,

-

2

3

/3.Kaт•••anu /•тчетн,.асчетu,с••аХІІ/ и•
н•••••••аиию ■тата ••б•ти•к•• Б•••••ск•r•
••••и••r• ;т•па с•11•• еа І9ббr•••

t14.т.

zе,тем 2 • п•�n•аихй.

�5.кат••иаnu /•т•етu,.асчетw,е••а1t11/
п• н••м••••шю ■тата ••б•т••к•• В�
чачок•r• •аІ•ни•r• уапа с•«а• аа І�ббr.

е6.Т• ze т•м 2 и песnеаикІ.

е?.Катериа.nн /•тчетu,.асчетн,с•••ки/
п• и•:,ми:,е•аиию ■ тата ••б•тивк•• Гуса
тивск•r• :,айеви•r• yana с•ааи аа І9ббrr

ІОб hc ло О-:7/1,

102 не /)/,и;,,;;-о
95 fr€ /)/J (7,7/2

55 /7€ f},O ,7:;,п,

ВВ.То хе т•м 2 и п•сnеаний.

В9.Кате:,иNІw/етчетн,•асчетw,с•••к•/ п•
н•:,ми•о•аиию штата Зале•ицк•r• •ай•и. неr• узла с•«зи за I966r.

'9О.Т0 хе Збарu:скоr• :,аііаки•r• уапа
с•11зu.

9І.Т� zе,3бор••сн•r• рdенн•r• узла
св111аи.

92. То хе 1<ремеиецкоr• райенн•r• узпа
ев,�зи.

9}.Т� же Козовскоrо рай•ннеrо узпа
СJDЯЗіІе

94.Т& •е,Лано••цкоrе :,а�енв•r• уапа
С:ІіЯЗSЗе

95.Т• ие,По�••nечисскеrе райеннеrQ узда
с•11зи.

96.Те хе Тереб••1111нскоrе райенн•r• узла
с•каи. Тем І.

�?.То ие т•м 2 и песпеанвй.

9S.Материап11 /ет,етu,:,асчетu ,c•eaJUІ/
п• н••к�••анию штата �•б•твик••
Че�тк••ск•r• •ай•ннеrе уапа с•ааа.
, аа. I966r•••

9�. Те ие Шумскеr• :.ай•нн•r• yana са11а•.

ІО8 /7,Є' /}/J с;1� ,;,и_
86
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,---------УІ. КОНТРОЛЬНО-РЕВИ3ИОННАЯ СЛУЖБА

ІОО. Проrокоn обласfного совещания
рабоrников связи обпасти or
20 апреля !966 rода об итогах
рабоrн за І-й КЕаоtал І966 го
да и задачах на І966 год.
УП. Б УХ ГА Л ТЕР И Я
ІОІ. СводНЬJе плаНЬІ финансирования
на 1%6 год.
102. СводІШй вступительНЬІй баланс
по.. ·основной дея!І!ельности и капиrаль
НЬІМ вложениям на 1966 rод.
103. Акт документальной ре:визии финансо
:во-хозяйсr:венной деяrельности обл
управления связи, произведенной Ми
нистерством связи УССР за период
с июня м-ца 1966 года по сентябрь
м-ц І 96? года.
І 9 6 ?r о.ц
І. КАІЩЕЛНРИЯ
ІО!і. Приказ� облуправления связи по
основной деятельности за 196? год.
Т ом.І.
105. То же, том 2 и последний.
ІОб. Служебн�е распоряжения начальника
облуnравления связи за І96? год
П. _ІЩАНОВ�ФИНАНСОВо1_Й_ОІдШ,Л_

107. СводНЬJе плаНЬІ развития средств
связи области на 196? год
108. Развернут�е производст:венно-финансовNе плаНЬ1 предприятий с�язи области
ва І%? rод./имеется сводн�й/

.-

._

?2

І8

ІО

І?

3 января-

20 июля

156

25 июля29 декабря І5І
? января20 декаСSря 47

93
219
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С.ВОДНNЙ план по напи!альннм вложениям
на 196? год.
ІІО. Своднь,й план организационно-те хничесиих
мероприятий по улучшению качества
ра�оть, и вь�поляению социалистичесних
обязательств на 196? год.
ІІІ. Доклад начальвина оrдела об итогах
работь, предприятий связи области за
І- е полугодие 196? года.

109.

ІІІ

45
6
5

112. Своднь,й баланс доходов и расходов
на 196? год.

39

113. Балансн доходов и расходов предприятий
связи области на 1967 год

79

320
114. Статистичесние отчеть, о вь,полнении
плана по прибнлю,, обслуживанию
нлиентур� и дQ. предприятий связи
области за І967Г.(WІеется своднне)
ІІІ
IIS. Статистичесние отчеть, о вь,полне нии
затрат по зксплуатации-средст.в связи;
предприятиями связи области за І967год
Том І.
94
116. Статистич е сни е ьтчеrь, о вь,полнении плзна
затрат по з�сплуатации средств связи·
предприятия.ми связи области за 1967г.том 2
и последний (имеется сводние).
ІІ7. Материаль, (плань,,отчеть�,переписка) о
Sфевраля- 164
е
р
25 нонб� Е=���:и::с:g�r>с��;�:�0 ::: g�:��иятий ря
свяаи области за 1967 год.
ІІ8. Материалв(протоноJШ,планн,информации) о
І4марта- 59
22 декабря
работе бюро знономичесного анализа
предприятий связи области за 196? год.
ІІ9. Основн�е поназатели работн предприятий
46
связи области за І967 год.
120. Анализ� вNполнения планов товарооборота
60
за 1967 год.
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----�--------------------------І2І. Своднне ведомости вNполнения плана
�б�ема продунции предприятиями
связи области за 1967 год.
122. Статистичесние ведомости о доходах
предприятий свяхи обласrи за
І967 год.
123. Переписна с Министерством связи УССР
и подведомственннuи предприятиями
по изменению планов за І967 год
124.
Ш. СЛУЖБА ПОЧТОЮЙ СВЯЗИ

І24. Протокол № 13 областного совещания
работников почтовой связи области
о·т 9 декабря 1967 года о состоянии
диспетчерской службн почтовой связи
и усиления контроля за продвижением
и доставной почтн в области.
125. Протокол кустового совещания рабоfнинов почтовой свя�и области от 3 июня
1867 года о в�полнении социалистических
обязательств работнинами почтовой связи,·
взятнх в честь 50-летия Советской власfи.
126. Планн о в�полнении приказов Министерства
связи УССР 06 улучшевии работн почтовой
связи в области яа І967 год.
127. Про изводсооеннь�е отчет� о работе почrовой
связи предприятий области за �967 год.
І28. Своднне статистичесвий отчеf об об�еме
про дукции предприятий связи аа 1967 год.
І29.
ІУ.СЛ.УЖБА SЛЕКТЮСВЯЗИ И
РАДИОФИКАЦИИ

5

20

І60

3

10
59
98

ІО'5

!29. Приказ № 96 Министерства связи УССР
5
от Z5 марта 1967 года о перестройке
средств связи в нов0организованнNх
административнsх районах УССР и
Тернопольсвой области.
І30. Постановления Президиума украинского
ресnублиизнсного правления НТО
lбавпств- 9
радиофикации и sлевтрофинвции
І5воября
им.Попова за 1967 год.

.

.
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---------------------------------І3І. Протоколи заседаний Президиума
о�ластного правления НТО радио
фивации и злентрофинации ш,.Попова
за І967 год.
І32. Протокозm заседаний технического
Совета за 1967 год.
133. Протонозш отчетно-вNборнь,х
собраний НТО радиоФинации и
зm:ектрофи�ации иv.Попова
предприятий связи области за
І967 rод.
134. Протонолs уточнения планов работ
по капитальноuу строительству и
развитию средств связи в области
за І967 г111д.

7 июняІ3 девабря

ІІ

16 мая І3 ноября

І9

20
19

апр·еляоктября

5 апреля
б апреля

135. Сводние плани организационно-тех:ни
теuих мероприятий по злентрофикации
и радиофикации области за 196? год.

І36. Сводний план потребления и распределе
ния злектрознергии на І967 год
137. Плани по упорядочению связи с ведомствен
�;ми телеф()нннuи станциями- предприятий
связи об�асти на 196� год.
І38. Статистичесние отчетн первичннх организаций
НТО радиофинации и злектрофикации m1.Попова
области о проделанной ра�оте за 1967 год
(m,еется сводн�й).
139. Статистичесние отчет� о работе городсних
телефонн�х сетей предприятий связи
области зв 1967 год.
І49. Статистичесние отчетN о работе сельсной
телефонной связи предприятий области за
1967 год.
І4І. Статистические отчет� по обслуживанию
нлиентурs ПР.едприятий связи о�ласти
, за !967 год(имеется сводНЬІй).
І42. МатеривJ1ЬJ(протоколн,докладN,сnисии)
отчетно-в�борной конференции НТО
радиофикации и алеитрофикации иw.
Попова mт 30 uая І967 года.

21
І2
ІВ
2
6
30

186
І34
4І
33
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143. Своднне анализN ра6оти отраслей
злектросвязи и ра-диофинации об
ласти аа 1967 год
І44. Антн _приемни в аксплуатацию государ
ственной номиссией законченннх об�ехто:в
и сооружений связи в области и расчети
анономичесной sффективности за І967год

--s-- -- -- -.. -49

І60

І45. Техничесние условия на телефонизацию
І85
и радиофинацию зданий и сооружений
в области за І967 год.
І46. Переписна с Министерством связи УССР І4 января- 6
о развитии 'Средств связи в обласrи
6 о.ктября
за 1967 год.
147. Информационнь�е бюллетени по радио3
за
изо6ретвтельству
и
инации
f 967 год.
148. Смета доходов и расходов областного
б
правлени.я НТО радиофинации и алентрофинации m,.Поповв на І967 гФд.

У.ОТдЕЛ ТРУ& И ЗАРПЛАТ�
І49. Приназн Министерства связи УССР
за І96? год.

27 февраля20 ноября

П�отоноли заседаний Совета НОТ за
І9 маяІ 67 год.
13 июля
І5І. Протонолн отчетно-внбо�х собраний б маяпервичннх организаций ИРпредприятий 20 июня
связи области за 1967 год.
І52. Нротонол № І4~заседания Совета при
начальника о6л пра:вления связи or
27 денабря І96; года о со·стоянии
техники безопасности и охраНЬІ·труда
на предприятиях связи области.
!53. Планн работн Совета НОТ предприятий
связи области за 1967 год.(ю,еется

IS0.

СВОДНЬJе).

І54. Плани организационво-технических
мероприятий повншения nроизводительнос�и труда предприятий связи области на
1967 год.(имеются сводНЬІе).

24
І8
23

20

62
64

,�
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-------------------------------!55. Планн по улучшению охранн труда и
техвине безопасности предприятий
связи области на І967 rод(имеются
своднне).
І56. Планs о внедрении новой техники,
автоматизации и uеханизации произ
водственннх процессов пре�приятий
связи обласrи на 1967 год(имеются

25

48

СВОДНЬІS).

157. Плана организационно-техничесвих
мероприятий по внполнению социа
листичесних о6язательств,взятнх
в честь 50-летия Октября предприя
тиями связи области на 196? год
(имеются своднне).
158. Штатнне расписания и сuетн админи
стративно-управленческого персонала
предприятиИ связи области на
!967 год.Том І.
!59. То же, том 2 и последний.
!60. То же, тоu 3 и последний.
lбІ. Доклади и протонолн о состоянии
технине безопасности и охрана труда
и о внедрении НОТ на предприятиях
связи области за !967 год
І62. Докладн,справки и информации о ходе
внполнения социалистических обязательств,
взятнх в честь 50-летия Великого Октября
коллективами предприятий связи области
на І967 год.
163. Статистичесние отчетн о пострадавших при
несчастннх случаях, свяаанн�х с
производстюм предприятий связи области
за І967 год(иuеется своднNй).
І64. Статистические отчета о численности работни
ков по полу, возрасту и стажу работн
предприятий связи области за І967 rод.
165. Статистичесние отчетн о численности
адuинистративно-управленчесного
персонала и работников охрвнн
предприятий связи·области за 1967 год
(имеется свацньrй).

56

98

106
19
54

49
56
78
3?

- Іб �

----------з-�--�----�---
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-. - - - - - .- - - - - --- - - -- - - - --- - - - - -- - 166. Статистические отчетN о развитии
и внедрении новой техники предприятий
связи области за 1967 год(имеатся
с:воднsе)
167. Материалн(справки,рвсчети,ведомости) l апреJІЯо результатах нормиро:вания штата
2 августа
пре�приятий связи о�ласти за
1967 год. Том І.
Іб марта
168. То же, Том 2.
І иювя
1 иювя169. То же. Том3
14окrяСSря
ІІ мая170. То же, том 4.
13 июля
25 январяІ7І. То же, том 5.
26 января
172. То же, том 6.

І73. То же, том 7

174. То же, том 8 и последний

175. Материа;ш(прикази,расчети,сведения)
о переводе �а пятидне:ввую ра6очую
неделю предприятий связи о�ласти
за 1967 год.Том l.
І76. То же, том 2
177. То же, том 3

178. Шо же, том 4

179. То же,

TOJI

5

ІВО. То же, том

6

и последний

44

177
2СЕ

2�
142
138

13 anpeJIЯ- 158
2 ноя�ря
І июня161
де�rабрь
1 июня90
16 ИЮНЯ
1 ащ:е ля- 126
25 ноября

4 мая23 декабря
20 апреля29 мая
12 января8 февраля
17апреляІІсентяСS.ря
25 ноября5 марта

210
І2І

112
183

120

181. Материалs(постано:вления,принвзн,
ПJІан� и др.) об итоrах проведения
25 мар!l'а- І96? 81
смоrра по использованию резер:вов·
5_ марта 1968г.
зкономии и по:вншению з�rоноuичесиой
зффективности производства на предприятиях связи области за 1967 год

- 17 -
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182. Материа.nь�(приназN,протоколн,инф:>рuации) 4 марта
об итогах проведения общественного
lІсентября
сvотра по техниие 6езоnаонооти и охране
тр1-да на предприятиях связи области за
1967 год.
8 февраля
183. МатериалN (приказ,отчетн,списки) о
12 апреля
движении за ноuuунистический ТРІд
предприятий связи области за І967г.
184. Материалн(постановления,nриназg,
списки) о награждении·работнинов
связи в честь 50-летия Велиного
октября за 1967 год.
185. Инqх,рмации о количества бригад,
участников и ударнииов ноuuунисти
ческого труда о ходе социалистического
соревнования районннх узлов связи
.за 1967 год.
186. Информации о проделанной работе
по внедрению НОТ на предприятиях·
районн�х узлов связи за 1967 год.
187. Социалистические обязательства кол
лективов·предприятий связи области на
!967 ГФД. Том І.
188. Социалистичесние обязательства
предприятий связи области и сведения
о� их в�полнении за 1967 год.
189. Коллективн�й договор Бережансного районного
узла с:вя�и на 1967 год.
190. То же, Борщевскоrо районно�о узла связи.
І9І. То же, Бучачсного районного узла связи.
І92. То же; Гусятинского районного узла
связи.

193. То же; 3алещицкого районного узлв
связи.
194. То же, Ж5аражсноrо районного узла связи.

62

59
!68
44

32
87

74

ІВ
21

!8

!4

16
І6

- І8 -

�---------�--------3----�---�---
------------------- ---�-------2І
І95. -Коллекти:вн�й догово·р 36аражскоrо
аисплуатационно-технического узлз
связи на 1967 год.
І96. То же, 36оровского районного узла
связи на І967 год.
197. То же; Кременециого районного узла

І7

208. То же; Козовсноrо районного узла
связи.

18

І9

связи.

13

199, То же, Дановецкого районного узла

200.
20!.
202.

203.

204.

205.
206.

связи.

То жв, Монаст�рискоrо районного
узла связи.
То же, Под:волочиского районного
узла связи.
То же, Тере6о:влянского районного
узла связи.
То же, радиьвещательной станции
Тернопольског.о о6луправления связи,
То же, Тернопольсноrо отделения перевозки
почт по железной дороге.
То же, Тернопольсного городского
узла связи.
То же; Тернопольского районного узла
связи.

207. То же; Тернопольской транспортной нонторн
связи.

208. То же,Чортновсного районного узла связи
209. То же, Чортковского ансплуатационнотехнического узла с:вяsи.
210. То же, Шумсного районного узла с:вязи.
2ІІ. Материал�(постановления,план�,справки)
об итогах в�полнения социалистических
обязательств коллективами работников
связи 38 1967 год.
212. Сnравки и информации о в�полнении
обязательств по иоллективн�u договорам
предприятияuи связи области за l967год.
213. То же, том 2 и последний.

.

14
23
19
16
17

17
Іб
18

2!
!5

13
ІІфевраля
l 8ноя�ря ll5
64
64

. . · ,....,

.

-

.
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В
СТРОИТЕЛЬСТ А

214. Сводн�й ман организационно
техничесних мероприятий по напитальноwу
строительству на 1967 год.
Л НО-РЕВИЗИОННАЯ СЛУЖБА
2І5.
УП.КОНТРО Ь

І

215. ПланN работN отделов и служб·обл
97
управления связи ва 1967 год.
2Іб. Протонолн заседаний Совета при начвльнине 23яюзаря І32
оолуправления связи аа 1967 год.
2?деиабря
УШ. Б УХ ГА Л ТЕР И Я

217. Своднне WIBHN финансирования
на І967 год.
2І8. Сводньrй отчет по основной деятельности
за 1967 год.
2І9. Своднне таблиц@ н отчету по основной
деятельности аа 1967 год.
220. Сводннй�вступительннй баланс по
основнои деятельности и напитальн�м
вложениям за 1967 год.
22І. Отчетн по основной деятельности
предприятий связи области за
1967 год. Том І.
222. То же, том 2.
223. То же, том 3 и последний.
224. Ант донуvентальной ревизии финансо
во-хозяйственной деятельности обл
управления связи,произведенной
Министерством связи УССР за период
с І октября 196?г. по І-е окбр�ря
1968 года.
225. Антн документальной ревиаии
финансово-хоаяйственной деятель
ности предприятий связи области
за І967 год. Том І.
226. То же, том 2 и последний.

h Е' /J о 0-7л,,:; ../7/;).
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І. КА Н ЦЕ Л ЯРИ Я
227. Приказн облупра::вJІения связи по
производствеиной деятельности
за 1968 год.Ток І.
228. То же, том 2 и последний.

229. Слуz�6н.ь�е распоряжения начальниза
облупра�ения св�зи за 1968 г�д.
П. ПЛАНОЮ-ФИНАНСОВЬІЙ ОТДЕЛ

230.

23!.
232.
233.

234.
235.
236.·

237,
238.

3 января-

24 июля

І августа- І42
декабря
8 января- 53
26 декабря

27.

Приказ № 260 Министерства связи УССР
от 9 декабря І968 года о производ
ственной деятельности и :внполнении
Финансового плана предприятий связи
УССР и Тернопольсной области на 19�9 год.
Своднне плана по труду на 1968 год.
Своднне утвержденнне планн доходов
на !968 год.
Своднь�й переутверменннй произ:вод
ственно-финвнсовнй ПJІан на І968 rод(в
связи с переходом на новую систему
планиров���я).
Сводннй план строительства производ
ственно-технических баз· и улучшению
состояния телефQнной связи и радиофинации
Береzанского района на І968-І970 годн.
Производственно-финансовне rшанн
предприятий связи на .1968. год.Ток І.
То хе, том 2 и .последний.
.
Своднне планн доходов на 1968 г0д.
Планн организационно-техничесвих
мероприятий по -улучшению использования
освовnнх фондов и улучшению начест:ва
работь, предприятий связи области
на 1968 год.
_.•

126

5

І30

124
132
4
І96

248
49
4І
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,J-39. ПлаJШ работьr общественного бюро
зкономического анализа предприятий
связи области на І968 год.
32
�40. Планьr финансирования на І968 г.
(имеются сводньrе).
ІВ
�4І. Докл.ад, справки и информации об
итогах работьr предприятий связи
І?
области за І968 год.
;242. Сводннй переутвержденНЬІй баланс до
ходов и расходов на І968 год.
ІІ4
;,243. Балансн доходов и расходов пред
приятий свяаи области на І968 год
(имеется сводннй).
93
2.44. Статистические отчетн о вьmолнении
плана по труду предприятий связи
области-за І96В год (имеется
23І
сводннй).
245. Своднне анализн вьmолнения основ
нш: показателей производственнофинансового плана п�едприятиями
92
связи области за І968 год.
246. Анализн вІ:Шолнения производственнофинансовшс планов предприятиями
связи области за 1968 год.
64
247. Статистические ведомости о доходах
прелприятий связи области за
20
1968 год.
248. Переписка с Мини�терствок связи
УССР и подведомственннми предприя- 3 января2? дека<Sря І2І
тияни по·изменению планов за
хі
��68 год.
Ш. СЛУЖБА ПОЧТОВОЙ СВЯ3И
249. Докладнне о работе почтовой связи
области за І968 rод •.
93
250. Статистические отчетн о работе
ПОЧТОВОЙ связи райОННЬDС узлов за
І968 год (имеется сводннИ). .
!70
25І. Информации о вьrполяении плана ор
ганизационно-техвических мероприя
тий предприятияки свя3и области
за !968 год.
28

,
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ІУ. СЛУЖБА SJІЕКТРОСВЯЗИ И РАдИО-

ФИКАЦИИ

252. Приказн Министерства связи УССР 4 апреляr
. І9 ноября
за І968 год.
253. ПротокоJІЬ1 заседаний Президи�ма
о�ластпого Совета НТО радиофикации и злектрофикации им.Попова 20февраляза !968 год.
24дека6ря
254. Сводньtе плави по дальнейшему развитию и у.цучшению средств связи
области на 1968-1970 ГОДЬІ.
255. Сводннй план телефонизации от
делений связи и сел:ьской мест
ности области на 1968 год.
256. Своднне планн ра6отн областного
пра�ления НТО радйофикации и
злектрофикации им.Попова на·
1968 год.
,.
257. ПрОТОКОJІЬІ и доклаДЬІ о состоянии
зксплуатации uеждугородной телефонно-телег афной·связи в
облас·ти за І9�8 год.
258. Статистичес1-сие отчета о іаботе
городских телефоннш сете п едприятий связи области за І96Rг.
259. То же, о �а6оте сельской
телефонно связи.
260. Статистичеокие отчетн первичних
организаций нто· адиофикации и
радиофикации иu.вопова области
о проделанной работе за 1968 год
(имеется сводннй).
.261. Материалн(протокол ,доRладн,решения) областного совещания о
состоянии зксплуатации междугородной телефонно-теле афной связи
области от 22 октя�ря І968г.
�62. Материалн(протоколь�:, планн,информации)
о внедрении·трехnрограоного ве� 29 февралящания в гор.Тернополе за І968г. 30 апреля:

6

32

28

І2
8

23
І4І
ІІ4
4І
26
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263. МатериаЛЬІ(протокол,плаm,справка) о техническом состоянии и
29 апреляt
содержании источвиков злектропи- 30 декабря
тавия предприятий связи области
за 1968 год.
264. МатериаЛЬІ(отчетн,сnравки,ивформацни) об итогах общественного
сuотра вШІолневия планов вяед�
ревия достижений науки и техники
20 декабря-68г.
п е иятий связи о�ласти за
І�6��969 ГОДЬІ. .
І2 февраля 69г.
265. Оправки о развитии средств связи
области за І968 год.
266. Своднне анализн работн отраслей
злектросвязи и радио�кации области за І968 год.
267. Певеписка с Министерством связи
УС Ри облисnолкьмом о развитии 2І февралясредств связи в области за 1968г. 2 декабря
268. Смета ДОХОДОВ И васходов П6рЕИЧНІ:аі организаций ТО ваДИОфИКаЦИИ
и злектрофикации им. опова п§едnриятий связи области за І96 г.
269. Техниче�кие условия на тел ефонизацию и радиофикацию обl�ектов
и сооружений в области за І968г.
Том І.
270. То же, том 2 и последний.
27І. Актн приемки в зксплуатацию государственной приемочной комиссией sаконченньrх: об�екто:в и
соо�ужений сЕязи :в области за
196 год. .
.
.2.72. Информационнме бюллетени по рационализаций и иsобретательству
за 1968 год.
У. ОТдЕЛ ТРУДА И ЗАРПЛАТ�

�73. ПротокоJІЬІ областного и кустовнх

со:вещаний по охране т�;да и жехнике безопасности за 68 �цц
�74. С:водн�е плаям по труду на І968г.

5 апреляа:вгуста

2

12

5І
Іб
65
20
6
ІІ5

!39
75
3

67

ІО4
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275. Сводяне планн по яаучяой организа
ІО
ции труда яа 1968.год.
276. Свод в�й план и статистический.от
чет о развитии и внедрении новой
техники за !968 год.
IS
277. Планн по ул3чшению охраЯЬІ труда
и техники �езопасности предприя
тий связи области·на І9б8 год.
28
(имеются своднае).
278. План� работа НОТ предприятий свя
зи облаати ва 1968 год (имеются
66
своднне).
279. Своднае штатвае расписания и
смета административно-хозяйственншс
20
расходов на І968 год.
280. Штат вае расписания административ
но-управленческого и производствен
ного персонала предприятий связи
120
области ва І968 год.
28І. доклад и оправки о состоянии воспи
тательной и культурно-массовой
работн на предnриятиях связи об
38
ласти за 1968 год.
282. Домада,протокольt и информации о
состоянии охраВЬІ труда и техники
безопасности на предприятиях об
ласти за 1968-69 гоДЬІ.
49
283. Статистические отчета о численнос
ти административно-управлеяческого
персонала и о распределеяии всех
ра�отающих по занимаемЬІК доджнос-·
тям районнш узлев связи за І968г.
(имеется сводяай).
І37
284. Статистические отчета о пострадавших
при несчастннх случаях,связанньnс с
производством предприятий связи
. о�ласти за І968r.(имеются сводяне)
72
285. Статистические единовремепнне от
четн о распределении·численности
работников по размерам заработной
платн предприятий связи о�ласти
за 1968 года.
66 frc /)І) с?::,л,
286. материальt(о!четн t ияфоркации,сведе
ния)о движении за коwунистический
труд и ходе. социалистического со
ревонования на предприятия:х: связи 30 декабря68г.
области за 1968 rод.
7 января 69г. 115 frE ло ,Р:м
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2f!7. Материаm1( спра:вки,расчетн,Бедомости) о резуль�атах нормирования
штата nредприятий•связи области 22 ноября 68r.
28 ян:варя І969г.
за І968 год.Том І.
І июяя288. То же, том 2.
2І июня
30 мая 289. То же, том 3
2І сентября
І фе.враля
290. То же, том 4 и последний.
І нояёSря
29І. МатериаJІЬІ(планн,от�е�н,справки)
о рационализаторской и изобрета�ельIS фе.враля б8г.
ской·работе поедприятий•с.вязи
3 ян:варя 69г.
области .за І96�69 .годи. .
292. Информации об итогах про.ведения
общест.венного смотра по охране
труда и технике безопасности
пре�приятий связи области за
!968 год.
293. Мероприятия к ІОО-летию со дня
рождения в.и.ленива Чортко.вскоrо
зксплуатациовно-технического уз
ла с:вязи на І96�І970 год�.
294. Коллекти.вНЬІй договор Бережанского
районного узла связи на І9б8г.
295. То же, Борще.вского районного узла
29?.

298.
299.

300.
,
�ОІ.
�02.

І'Л

!43
ІбІ
!68

5І
26
5

27

связи.

34

с.вяsи.
То же, Гусятинскоrо районного
узла связи.
То же, Sалещицкоrо районного
узла с.вязи.
То же, Sбаражскоrо районного узла
связи • .
То же,Sбаражского зксплуажационно
технического узла связи.
То же, 3боровского районного
узла связи.
То же, Кременецкого районного
узла связи.

!7

296. То же, Бучачского районного узла
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303. Коллек тивн�й договор Козовского
районного узла связи на І968г.
32
304. То же, Лановецкого районного
15
узла связи.
305. То же, Монастмриского районного
15
узла связи.
306. То же, Подволочиского районного
24
узла связи.
307. То же, Теребовлянского районного
І9
узла связи.
308. То же, Тернопольской радиовеща
тел:ьной станции облуправления связи.
309. То же, Тернопольского городского
20
узла связи •.
�ІО. То же, Тернопольского городского
25
радиотрансляционного узла связи.
же;· Терно· польс�tого зксплуата
ar1. то·
І9
ционно-техническоrо узла связи.
�І2. То же, Тернопольского районного
І8
узла связи.
�І3. То же, Тернопольской транспортной
І9
КОНТОРЬІ СВЯЗИ.
�І4. То же, Тернопол:ьского отделевия
26
перевозки почт по железной дороге.
�IS. то·же, Чортковского зксплуатацион
2І
но-те�нического узла.связи.
�Іб. То же; Чортковского районного узла
22
связи.
JI?. То же; Шумского районного узла
21.
связи.
irs. Материалн(протокозш,справки,ин
формации) о вьmолнении обязательств
по коллективНЬІМ договорам предприя- 20 яяварятиями связи области за І968· ·год.
ІВ марта
6!
?19. Социалистические обязат�льства
коллективов пр�дприятий связи
области на 1968 год"

75
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320. МатериаJІЬІ(поdтано:вления,справки,
соц.обязатеm,с!:Ва) о ходе социа
листического соревнования на
23 февраляпре]1Приятиях связи области за
ІІ мар!rа
І968 год.
.
32І. Материалн(расчетЬІ t сведеяия t спис
ки) по переквалифИ 1<ации предприя6 феврмяти� связи области аа
· І968. год.
Том І.
І декабря
322. То же, том 2 и последний.
І2 февраля30

УІ. ОТдЕЛ КАІІИТАЛЬНОГО СТРОИТЕJІЬСТВА
323. Социалистические обязательства по
подrото:вке'к·ІОО-лежию со лвя
роzдения в.и.ленина на І968-7Оrг.
324. ТитульнЬІй список капитал:ьНЬІХ ра
бот на 1968 год.
.
�
.
УІІ. КОНТРОЛЬНО�РЕВИ3ИОННАЯ СЛУЖБА

8:ВГУС Т8

r

325. ПланЬІ работЬІ отделов и слуzб'обл
управления связи ва.І968 rод.
326. МатериалЬІ(протокоJІЬІ,постановления,
докладЬІ )· заседаний ·со:вежа при ·
начальвике обл1правления связи за 8 января1968 год. Том І. . .
2! фе:в ра.пя
І2 карта
327. То же, том 2 и последний.
Іб декабря
УШ. Б У Х Г А Л Т Е Р И Я
328. СВОіВЬІе планЬІ финансирования на
І968 год.
329. С:водньzй отчет по'осно:вной деятель.
ности за І968r.од.
330. С:водвЬІе ·табЛИЦЬІ К ОТЧ6Ті по ос-·
новной деятельности за І918 год.
33І. Сводн&й вступительШ:lй баланс по
основной деятельности·и капитальньш
влоzениЯJL за І968 год.

71

SI -vc> оо с/':?п,
73 #Е°

4
4

74

147
І43
39
63

14
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332.0rчer� по основной деяfеnьвости
nQе�прияrий связи облес�и за
!%8 год Том І.
333.То же,rом 2 и посдедвий
334.Отчетs по капитаnьвнм вnоженияu
поедприяrий связи области аа
!968 rод.

І76
І85

ІХ.Отдел КАДРОВ
335.Плавь, по улучшению подготовки и
повншении квалификации рабочих ва
пое�прияfиях связи области на
І%8 rод.
336.Сrаfисrические orчeru о числен�осfи
и сосfаве опециаnисtов,имеющих
внсшее и среднее специаnьное обра
зование предприяrий связи области
за I968r.

І?

168

І 9 6 9 rод

І.К А н u Ел яри я
337.Приказн облуправления связи по
. производсrвенной деяrе льносrи
за 1969 rод Том.І.
338.То же,rом 2 и последний
П. ПЛАНОВО-ФИНАНСОВ�Й ОТдЕЛ

7 января

І40

июля
3 декабря

63

27июня

339.Положение и плаw ребоrн общесrвевноrо бюро зкономического анализа
предприяrий связи обпасrи ва І969г.
предприя340.Производсr:венно-финансовве
. rий связи области на І969г. Том І.
3ІІ.То ze,rou 2 и последний
342.Сводн�е пла� по обеспечению
вNполнения прикавов Министерства
связи УССР по обслуживавию населения обласfи сред�r�ами и
услугами связи �а 1969-70 годьr.

30
184
152
20

- 29,

---r--- --y-3----�----z---�--------r�
�-----------------343.Сводвнй план введрения новой !ех.ники

uеханизsции и а:вrомаtивацив проив:водсr:веннь�х процессов ва І969г.
344.Доклs;ць� об иrorax р0боrь� предприяrий с:вяви
88 І969 год
345.Сводньrй баланс доходов и расходов
· ва І969 rо;ц
346.Производсr:венНЬJй отчеrн предприяrий
• . сJЗяви обласrи за 1969 rод •
347.Стаrиurические о!Че!ЬІ о рабо!е предприятий
· связи обnасrи по основнь�м покаваrеnям •
внполнении плаяа по !руду за 1969 год.
/Імеюrся с:водн�е/.
34&.Спра:вки,информации и пе�епискв с
Министерсr:вом связи УССР о ]ЗНПОЛНЄНИИ
плана раз:виrия средсfв связи :в обласrи за
І969rод.
349.Сnравки о внпоnнении ооно:вв.ь�х показателей
пооизводоrвенно-финансового плав0 в0
1969 год /имеются сведения с І966rод8/.
3§O.Информации о проделвняой рабоrе
· общесr:венн�м бюро зкояомическоrо
анализа предприя�иями связи обnасrи за
1969rод.
351.Расчеrи оrчислевий и фоНДЬІ зкономичес
. кого стимуnирования за счет прибнлей ·
предприяrий связи обласrи за 1969 го�.
352.Сводп�е авапивн в�полнения основв�х
показаrеnей производсrвенно
финансовоrо плава �Qе;цприяrиІми
с:вяаи обласrи за 1969 год. ..
353.Свод�е ведомосrи по об�ему продукции
ва 1969 год
354 о Стаrисrические ведомосrи о в�полвении
плапа доходов предприятиями связи обnасrи за
І969rод.

5
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Ш.СЛУЖБА 8ЛЕКТРОСВЯSИ
И РАДИОФИКАЦИИ
355.Прикав № 228 Минисrерсrва связи УССР
Of 8 ОКfЯбря І.969года ОСОСfОЯВИИ
и мерах по дальнейщему развиrию
и улучшевию rехническоИ sксплуаrации срелст:в связи в сель ских месrносжях
5
УССР и Тернопольской обласrи.
356.Пр:rокольt заседаний Президиума
оС>ластноrо правления НТО РОО
22 января
25 декаС>ря
им.Попо:ва за І969г.
357.ПротокоЛЬJ заседаний обласrноrо
• Совета нmо радиофикации и злекrро- 25 февраля
!8 ноября
связи им. Попова за I969r.
358.Протокль� заседаний технического
Совета за І969г.
3Імарта 2Qgкт.
359.Сводн�й пооизводственво-финансовgй
план на 1969 год.
360.С:водн�е плаВІ:J развития средсr:в
свяви области на І969год.
36І.План� и справки о ходе вNполнения
меропри ятий по обслужи:ванию
населения области средствами и услугами
связи за І969-І97O год.
362.Доклад� и спра:вки о работе предприятий
связи области за І.%9 год.
363, Докладн�е записки и оrчетg о т:ворческих
командировках по обмену оПЬІтом работg
ва І969год.
364.Отчетg и информации первичн�х организаций
НТО облести о внпоnяении rворческих
обязательсrв,принят�х в чесrь ІОО-летия
со дня рожде11ия В. и. Ленин а за І969г.
365.Сrаrистические отчежg о работе городских
тепеФонннх сеrей предприятий свяаи области
за 1969 год.
366.Статистические
по радио<.{1,fкации
· области за І.969отчетн
год /имееrся сво;цнь�е/
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367.С:водви статисrический orчer об исполнении
бюджета /сме!�/ обласrного пра:вления
НТО РОО им. Попо:вв за І969г.
368.Сводвие анализЬІ рвботЬІ оrраслей
• злектрас:в яаи и радиофикации �,шпш
обласfи аа !969 год.
369.Рекомендации ваучно-зкономических
конферевций·НТО радиофиквции и
зхектрофuац1 о проблемах :внутри
производственqr,о хозрасчеrs в
усло:виях но:вой сисfеми планирования
88 !969 ГОД •
370.Технические усло:вия ва rелефонизацию
• и злектрофикацию зданий и сооружений
:в области за І969 год.Том!.
3?!.То же,rом 2 и последний.
372.Ак!U приемки в зксплуатацию
rосударс!венной приемочной комиссией
законченв�х об�екто:в и сооружений
:в области за І969 год.
373.Переписка с Министерсrвом связи УССР
20
. и обписполкомом о развитии средств
22
связи :в области зв І969г.
ІУ�СЛУЖБА ПОЧТОВОЙ СВЯSИ
374.Протоколь� общих произ:водст:веннЬІх
І7
жаuщвиd собраниИ работников
2І
райDННЬ1Х уЗЛDБ СВЯЗИ ЗВ !969г.
375.Сводв�й перспективвь�й план развития
. сети отделений свяви области нв
І969-І975 ГОДЬІ.
�76.Плани работ� на І969 год.
�77.Докладь�,протокоПЬ1,ИНформации о
работе почто:вой связи в за І969 год.
�78.Сводний
стаrистический оrчет об
• об�еме продукции
связи зв 1969
год.
?79.Сrаrисrические отчеfи об об�еме
проду�щии райовв�х узло:в с:вязи
ва І969rод./имеюfся сводньtеf.
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380.Маfеривль, /планн,спрввки,ияформации/
о вsполнении планов орrанивациоввоfехнических мероприятий в обласfи ва
!969 год
.
381.Мsfериалн/спргвки,довесения,переписка/о резухьtвtах проверки сосfояния
ПDЧfОВDЙ связи� О�ЛаСfИ 88 І969rод.
У,ОТЛЕЛ ТРУдА И 3АРПЛАТЬІ
382.ПроfокоЛІ:І заседаний Совета НОТ
за 1969 год.
383.ПротокоЛЬ1 заседаний БРИ3 за І969rод

;;J

•

5 яввsря
31 декгёSря

24

19 июня
ІВ декабря

44

7 апреля
26 ноября
4 сентября
27 октября

384.СводНЬJе плань� по rруд.у на 1969r.
385.Сводяь�й план и статисfический orчef
о внедрении новой rехвики,механи
зации и автоматизации производствен
нь�х процессов за 1969г.
386.Своднsй план по распространению пере
довwх методов труда и обмеяу опь�том
работЬІ на 1969 год.
387.Плань� организационно-технических
• мероприятий по технике безопасности
и улучшении �руда предприяrий связи
области на 1969 rод./имеются сводНЬ1е/
388.Планs организационно-технических
мероприятий повь�шения производитель
носrи труда и информации предприяfий
связи облесrи об их в�полнении за
І969 год.
389.ШтатНЬJе расnисания административно
управленческого и производственного
персонала предприятий связи области
на 1969 год.
390.Баланс доходов и расходов на І969 год
391.Отчеть� и информации о движевии ва
коммунистический rоуд предприятий
связи области аа 1969 год.
392.СводНЬІй статиотичеокий отчет о пострадавших при несчастНЬJх случая!�
связаннNх с производством за І�9
г.
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-работников связи по профессиям,специальяостям и должностям райоянwх узлов связи за І.969г.
Том І.
І7І
394.То же,и своднNй.Том 2.
І2І.
395.Статистические отчетN о пострадавших
при несчастнwх случая�,связанвgх о
пооизводством предприятий связи области за
!969 год/имеются сводн�е/
68
396.Статистические отчетw о численности админист
ративно-управленческого персонала и о
распределении всех работающих
по· занимаемнм должностям предприятий связи
области за !9691'.
158
/
397.Материаль�/расчетN,та6nицN,сведения
. переквалиqикации предприятий связи ообласти за І5 января
I969r.
14окrября 98
398.Материаль, /приказN,пла.вь�,отчетw/о рационаnизаторско� работе на предприятиях
3 февраля
связи области за І.969г.
47
І8 августа
399.МатериаЛЬJ /постановление,протоко�,
справки/о подведении итогов Всесоюз
ного и 1?еспу6ликавского общесrвенНЬІх
смотров рационалиааrорской работ� на
ПQедприятиях связи области за 196� 3феврзля 69г.
І2января ?Ог. 51
!970 год�.
400.Материзль� /приказн,расчети,показатели/
о результатах нормирования штата
5 февраля
186
предприятий связи за І969г.Том.l.
29 июм
401. То же том 2.
25 сентября
15 декабря
159
402. То же, т·ом 3
1 июля
І июля
143
403. То же,том4
1 июля
l сентября
123
404.То же,том 5 и последний
І июля
136
1 сенrября
405.Справки и информации 06 иrогах
движения за ком�унистический
труд и внполнении плана по улучmению
о�служивания населения области
средствами и услугами связи
за І969г.
ІО.
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406.аправка р развитии средств поч,овой
І... -: -- -- -- -- ...- -- -- ..- Z-

-

связи в области за І969 rод.
/имею!СЯ сведения с 1940 года/.
І 8ПJ)ЄЛЯ
407.Переписка с nредприя�иями связи
30 апреля
облас�и и телеrра:wш о проведения
I-ro коwунистическоrо субботника за ІШ %0•
1969 год.
408. Рационализаторское n.І)едложение
о6 увелич�вии срока служб� перед
него моста автомооиля Г.А3-69 за
1969 год.
409�КоЛJІективНЬІй договор Бе�еzавскоrо
районного узла связ• ва 1969 год.
4ІО о То же,Борщевскоrо районного узла

І

связи.

41І.То хе,Бучачскоrо районного узле
с:вязи.

412.То же, Гусятинскоrо районного узла
с:вязи.

413.То же,аалещицкоrо районного узла
.. связи.
414.То же,3баражскоrо зксмуатационно
. !ехвическоrо узла связи.
415.to же,36аражскоrо районного узла
" с:вязи
4І6.То же,8брро:вскоrо районного узла
связи.
4І7.То же,Козовскоrо районного узла
связи.
418.То же·,КІ)еменецкоrо vайонноrо узла
связи
419.То же,Лановецкоrо районного узла
связи.
4l0�To же,Монастнриского х,айонноrо узла
связи.

421,.,то же,Подволочискоrо районного узла
.. связи
422.То же,Теребовлянскоrо vайовнurо узла
связи.

2І

29
26
25
17.
17
49
28
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423.КоллектnDІШй доrо»ор Тернопол:ьской
. жранспоржной контоJ)ЬІ связи на
І969 ГОДо
424.То ж�,Тернопол:ьской зксплуа!ационно--
жехничес.коrо узла связи.
425�.то же� Тернопол:ьскоrо специализИJ)овая
ноrо упра вления связи/строител:ьио
:мон!І!аж:воrо/.
426.То ие·,Тернопольскоrо отделения пере
возки почт по хелеаиодорожной дороге
427�То же,Тернопольскрго rородскоrо радио
трансляционноrо узла связи.
428:то же, Терноnол:ьскоrо rородскоrо
уала связи.
429.То же,Чор!І!ковскоrо аксrшуажационно
жехническоrо узла связи.
430�То же,Чортковскоrо районного узла
связи.
43І�То же,Шумскоrо районного узла связи.
432.Инфо,1)],(ации о :вь�полневии о6язател:ьс!в
по коллективв�м договорам предnрия
ТИШІИ связи области за І969 год.
433,:·(:оциалистические о6язател:ьс!�а кол.. лекжи:во:в предприя!І!ий связи �ас!І!и
на І969 год.
434��ра:вки и информации о :вьtполвении
. СОЦИаЗІИС!Ических обяза!І!ЄЛ:ЬС!І!В
щ;�едnриятх1ями связи о6лас!и за
!969 год.
ІП·. 'УІ.ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТЮИТЕЛЬСЛіsА
435.С'воднь�е п.панн сжюои�ел:ьно-монжаинwс
рабо!! и капиталовложений ва 1969 r.
436�Титул:ЬВЬІЙ список капи!альншс рабо!
. ва І969 год.
lll'l�Qtll�!!Q:-P�BИ§!!OHНЬIЙ ОТДЕL
437�Плаиь� рабоf� о!делов и служб.обл. управления связи на 1969 год.

-------------·--------
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438.СводИЬІе плавн оргавизациовно-!ех. иических мероnрияжий по обеспече
нию :внполневия народно -хозяйе!веи
ноrо tшана и социапис!ичесиих о6я
зательс!в в чесжь ІОО-ле!ИЯ со двя
рождевия в.и.ленина на 1969 rод.
439 .Ма!!!еJ>И аJІЬІ /приказ�., пюожокозш1�док. л�/ заседания С:ове!а при иачаль- 20 января
вике о6луправления связи за І969 !6 дека�ря
год.
440�Ма!ериазш /nротокОJІЬ1,докладн,ия
формации/совещания о6лас!воrо ак
жива рабожвиков связи облас!И ож
9 февраля 1970 года о6 ижогах работн предприя!!!ий связи области.. за 5 февраля9 февраля
1969 год и задачах ва 1970 год.
!6 явваря441.То же,том 2 и последний.
19 января
УШ.Б_l..х_Г _А Л...I_j_J:JLa

442.ПрОТОКОJІЬІ балавсо:вш комиссий
пvедприятий связи области за
І2 февраля
15 мая
19�9 год о
443.аводmе планн финансирования ва
. !969 год.
444��:водние отчет по основной деяжель
носжи за 1969 год.
445.С:ВодНЬІе таблиЦЬІ к ожче!у по основ
ной деятельности за 1969 год.
446.аводНЬІй вс!уnительвнй отчет по
ОСНОDВОЙ дея!еЛЬНОС!И и капиталь
НЬІМ вложенияк за 1969 rод.
447.Отчеf� по основной деяfельвосжи
предприятий связи за 1969 год.
Том І.·
..
448.То же, жоu 2 и последний.
449 о 0тчеfg по капитальНNМ вложенияк
ПDедnриятий связи обласжи за
1969 год.
450.Ак� документальной ревизи� финансо
во-хозяйс!веШІой деятельносtи облуправлевия связи
п зведвнной Минис!еJ)Ством связи
У � за период с І ок!ября 1968
года по І-е октября 1969 rода.

41
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- - �- - -� -5-�-- - - �-- -----z- - - - - - - -- - -- - - -- -�--r!--45І�Ак!N документальвнх ревизий финаи. сово-хознйсжвениой деяtельвос!И
ПDедпDияжий связи области за І969rод.

26?

452о То же,том 2 и последний:

І99

Том І.

�ошлкм�

453.�ВОДНЬІЙ мав подготовки и ПОВNШе
ния квалификации рабожников
с:внзи о6лас!1!и на 1969 rод.
454.аfатис�ические отч е!N о подrо!овке,
пов�mении квалификации работников
связи и приеме ва pa6oiy МОJІодежи
пре�приятий связи области за
І969 rод/имею,ся своднне/.
J.970 ГQА_

6
?5

1.к_л_и_ц_u..1 Р и_g_

455.Приказц облуправлеииа связи по
произ:водственной деяrельвос!l!и
за 1970 год.Том l.
..
456.То же,том 2 и последний.

2 января
23 июля
4 авгус!а3І декабря

142
120

_Ц�!ШШ!О--®!ИШШ.О���-отдеп
457.�водНЬІе мавв финансирования
22
на 19701 rод.
458.С:Водвь�й плав по труду ва 1970
189
год.
459.ПлаВЬІ организационно-техничес
ких мероприятий и пеюеписка с
Министерством связи У�СР и о6лас!13 маржа 70 r.
ной rшановой комиссией о6 их
ІІ явваря I97lr. ІО?
вNполневии за 1970-1971 годN.
46G.РазвернутNе производственно
фивансоJЩе плань� Пl)едnринтий
154
связи о6лас!и ва І970 год.Том 1�
165
46І.То же, том 2 и последний�
462.ПлаВN рабо!� общестЕенвоrо бю�о
зкономическоrо анализа п�едприя!Ий св язи облас!и ва 1970 год�
38
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доходов предпJ)ияжий связи
25
о6ласfи за 19?0 rод.
464�Баnавсн доходов и расходов пред
прияжий связи обласжи на 1970 rод
/имеежся своднь�й/
ІІ7
465оаrажисжические ОfЧе!Н о6 об�еме
п�одукции связи nредп;рияжиf46вязи
о�ласжи за 1970 год /имеюжся
своднь�е/.
58
466.С:Правки и сведения о внполнении
мана разьижия средожв связи в
о6ласжи за пяжилежку /I966-I9?0r./
27
..
467.С';водв:ь�е ведомосжи о в нполнении
плана по основинм показажелям
за І970 rо.д /имеюжся сведения о
1966 года/.
ІО
468�Переписка с Минис�ерсжвок связи
уаар и подведомсжвенв:ь�ми nредП];)ияжияки об .. изменении планов за
23 декабря ?0r.
1970 год·•
ІІ ян:ваюя 7Ir. 153
Ш�С'ЛУ-JІ!БА ПОЧТОВОЙ GВЯВИ
469.Приказ № 744 ож 6 ноября !970
года Миаисжерсжва связи асСР о
nрисвоении ра6отникам связи зва
ния "Лучший по_црофессии Минисже_р
сжва связи GGa.P"no Тернопольской
ооласти.
7
47О�а�одНЬtе rшав:ь� орrанизационно-технических мероприятий о внедревии
передовь�х меfодов труда на 1970 г.
34
471.Финансовне плана на І970 год�
26
.
..
472.Плав:ь� орrанизационно-!ехническюс
мероприятий по улучшеиию санита:r,
во rигиевических условий fруда
�аботников связи области ва
1970 год.
21.
473.Доклад на Республиканском со�ещавии
- по проводам от 27 сентября І970
года о состоянии и ме:r,ах по.. у.пучшению
обслуживаиия населения облас�и
ПОЧ!І!ОВОЙ СВЯЗИ).
б.
. вш:
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9
о6�еке продукции связи за 1970rод.
475.�oдime с1а!ИС!ические ведокос!И
о вь�полнении плава �оходов по
8
ПОЧ!J!ОВОЙ связи за 1970 r.
476�(:]зедевия о внполвевии планов ор
ганизационно-жехвических uep�
41
ПРИЯ!ИЙ в о6лаС!И за І970 rод.

п

ІУ оС'ЛУЖБА 9ЛЕКТРОФИКАЦИИ И

- ----��лции___

477:пос!ановлевие Преаидиука юес
публикавскоrо правлення НТО �адио
фикации и злекжрофикации им.по
пова о внполнении 6юдже!а/с»е!N/
Украинской аари Тернопольской
обласжью за І-е полугодие
І9?0 rода.
478.Протоколн заведений смотровой
комиссии областного правлення
НТО за І9?0 год.
479.СводнNй ІШав работN областноrо
пра.�,Ления НТО радиофикации и
злектрофикации им.Попова на
І970 rод.
480:домадн и оправки о разви!ИИ
от�аслевой связи в ооласти за
І970 rо;ц.
48І�а�одЯЬІй сжажисжический ожчеж об
исполнении бюджежа /смежн/ о6лас!
ноrо п�авления НТО радиофикаuии
и радиофикации им·.Попова за 1970 год.
4�.ата!ист�ческие о!чежs о рабоже
городской fелефонной связи предnрия
�ий обласtи за 1970 год.
483�С�'жаfИС!І!ические О!І!че!ЬІ о рабо�е
-сельской fелефонной связи пред
ПJ)Ин!І!Ий облас,и за 1970 rод-.
48\..а!І!а!І!ис!ические о!І!че!N городскІІ
!J!елефонншс се!ей предприя!ий
овнви области за 1970 rод.
485.Бюджеж /смежа/доходов и расходов
облас,ноrо nравлевия НТО радиофихации
и радиофикации им.Попова ва I970r.

І

7
3

40
4

96

194
5

-------�
----------------------З
4
5
І
2
-------------------------------486. Материалн /протоноЛЬІ, отчетн обя
487;•.

488·.
489.

490.
49І.

зате:льства/ о работе первичннх
организаци,й Ш'О преJ!прИЯТ!!й св.я Іб октября І970г. З5
І8 января І97Іг.
ос5ласТИ1 за І970-І97І гоДN1
Акт при·ема-пере.11Р чи JШНей�о...або:,
нентского хозяйа'!Ша· радио:qшкации
Тернопольског0
зксrnлуатациннно
техни·ческог<r узла связи на
баланс Тернопольснога. р�диоузла
2
от 8 о:кт.яоря І97O года ·•
А:ктн прием:ки в з:ксплуатацию го
сударственной прwемочной ка.мwс
сией з аконченнюс об�ектов и
60
сооружений в облаети за І97Oгод:.
(
Техни.чеСRИ е условия на телефони
заци ю и радиофикацию зданий и
сооружений в области· за 1970
І5І
годQ Том І •
109
То же, том 2
І29
То же, том Зи последний .
;,

У.Ш'ДFJІ ТРУДА И SАРПЛАТН

492. При:казн Министерства связи УССР

за І97O год ·•
493. Протоколн заседаний Совета НОТ
за І970 год.
494. Перспек тивнне планн по охране
труда и техни:ке безопасност и
предп�иятий связи области на
І97І-І975 годн / имеются сводНЬJе / •

495. Своднне план� внедрения передо

внх Ме'l'ОДОВ труда и обмена ОПЬІ
том рабщ�н на 1970 год.
496. Сводннй план и статисткческий
от чет о внедрении новой тех
ники, механизации и автомати
зации ПJ:)()ИЗВОДСТВSННЬJХ про цес
сов за І97O ГОД .
497. Сводннй .;план Совета НОТ на
І970 год
.
495·. Своднне планн по рационализа
торской работе и техни,чес:ко:й
информации на 1970 год.

2І апреля22 ИDЛЯ
9 января-

29 января

7
7

76
9

І4
2
8

lf'.j
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499. С.воднsе п.панн по трую на
І970 год.
500. Штатнне расписавия адмивистра
тивно-упра.вленческого и производственного персонала предприя
тий связи области на І970 год.
SOI. Доклад о состоянии внедрения
НОТ в производство предприятий
связи ооласти за 1970 год.
502. Статистические отчетн о пос�уп
лении и .внедрении изобретений
и рационализаторских предложевий
предприятий связи области·за
!970 год(имеется сводвнй).
503. Статистические отчетн о постра
давших при несчастНЬІХ случаях,
связанвшс с производст.вом пред
приятий связи области·за І970
год (имеется сводІШй).
504. Статистические отчет� о числен-·
ности работников апп арата управ
ления ·и о распределении всех работающих по занимаемьш должное�
. тям предприятий связи за І970г�
505. Материалн(поставо.вления,приказн,
условия)о вщвижении кандрдатов
на присуждение з.вания 11 Лучший ·
по п офесс�и Министерства связи
СССРg предприятий связи области
за І970 год.
506. материала(постаяовления,приказн,
информации) о проведении общественного смотра по охрgне труда
и технике безопасности на пред-·
приятиях свяsи облас�и за І970г.
�07. Материа:tm(постановления,планн,
доклади) о состоянии охрана·
труда и технике безопасности
на предприятиях связи области
за І970 год.
;os. Материалн(приказа, расчета,пе
ре:писка) о переквалификации
предприятий связи области за
І970 год.

55

І33
26

38

68
І36
ІО июняf
б ноября
І3 июлядекабря

25

24
24

февралядекабря

9 января-

27 марта

ІО9
55

9І
І22
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509. Рационалиsаторские предложения
за І970 rод.
510. Коллек ти.вн�й дого:вор Береzан
ского районного узла связи на
І970 год.
SII. То же, Борще:вскоrо районного уз11а связи.
SI2. То же; Бучачского рай_онного уз
ла связи.
513. То же, Гусятинского раіtонного
узла связи.
514. То же, залещицкого районного
узла связи.
SIS. То же, 3баражского зксплуата
ционно-техническоrо.узла связи.
516. То же, Sбаражского районного
узла .связи •.
517. То же, 3боровского районного
у�ала связи.
518. То же, Кременецкого районного
узла связи.
5І9. То же, Козовского районного уз
ла связи.
520. То же, Лановецкого районного
узла связи.
521. То же, Монаст�риского районного
узла с:вязи.
522. То же, Под�олочиского районного
узла с:вязи.
523. То же, Тере6овляяского районного
узла связи.
524. То же, Тернопольского городокого
радио�равсляционного узла связи.
525. То же, Т�ряопо.пьского-акспфа·
ционно-технического узла связи.
?26. То же, Тернопольской ав�о6азg.
?27. То же, Тернопольского отделения
перевозки почт по железной
дороге.

IS
32
43

3І
23
22
27

21
3І
25 hE /JO r?;:Іл.

28
22

20
30

22

33

31.
26
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528. КотrективнNй договор Чортковско
го sксПJІуа!ациояно-техяического
уала связи на І970 год.
529. То же, Чортковского районного
уала связи.
530. То же, Шумского районного
уала с:вязи.
53І. Информации·о вш�олневии котrек
тивнЬІХ договоров предприятиями
связи области аа 1970 год.
532. Социалистические обязательства
kоллективов предприятий связи
области, принятне в честь·rоо
летия со дня рождения в.и.ленина
на І9?0 год.
533. Справки и информации о вш�олнении
социалис·тических обязательст.в
предприятиями с:вязи области аа
І970 год.
534. Информации об итогах движения за
ком.мунистический труд предприятий
С�f:І�И _���а�!�_ �а �970 год� _
.
УІ. КОНТРОЛЬНО-РЕВИ3ИОННАЯ СЛУЖБА
535. ПлаНЬІ ра ботN отделов и служб
облуправления с�язи на І9?0 год.
536. материалн(приказн,протокозш,ин
формации) заседания Совета: при
І2 январяначальника облуправления связи
2І мая
за.І970 год.
УП. Б У Х Г А Л Т Е Р И Я

537. Сводний отчет по основной деятель
ности за І970 .год.
538. С:водн�е ·таблиЦЬІ к отчету по ос�
новной деятельности за І970год.
539. Отчетн по основной деятельности
предприятий связи области за
. .
І970 год. Том І. ,
540. То же, том 2 и последний.
54І. То же, том 3 и последний.

24
32
28
48
ІО7

44
59

70
50

58

ISO
І65

7 82.
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542.Ожчежн по капитальВЬJм uоаениям
ISI
ПJ)едприяжий связи облас!и за І970 rод;.
54-31:Акжь� довумен!альнь�х ревизий
• финансово-хозяйс!венной деяжельносжи предприяжий связи обласжи
з а 19?0 rод.
І95
(_/
51jq_,,
J..Jo
УШ о 0TДEJ!�Ш0lS
544.Прожокол о6ласtвоrо совещания
молодь�х специалисжов п�едприятий связи ооласжи ot 13 маржа І970 года
о роли и задачах молодежи в
ваучно-жехвическом nporpecce
9
• раз:вижия средсжв связи ооласжи.
545·:аводНЬІЙ плав ПОДГО!О:ВКИ И ПО:ВЬІІІ6ВИЯ
к:валификации работников овязи
обласжи на 1970 год.
546�сrжатис!ические о!четЬІ о числен
ности и составе специалисжов,имеющих
вь�сшее и среднее сп�циальное образование предприятий связи облаuжи за
19?0 год.
168
547�МатериаJІЬІ /протокОJІЬ1,информации,
u»едения/о �роведении общественного
смотра состояния подrоfовки и пове- 20 марта
н
6
л
ц
:: ��;��::і:� �я:� g��;с�: �:197�lr8R;Уста 35

ш.
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Итого в данную опись внесено 54? /пяfьсо! соро�семь/ед:хр:
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МИНИСТЕРСТБО СВЯЗИ УССР

ЗАТВЕРД;f!ЕНС
Енс:юрт: ')-!1'2}:,�зІр�;о:::> н:,м; �k��r;
с.r,;::а::ого оІддІлу
ТерноnІльсью,>�о облз:1кою<о::!Р .
Протокол №_§
вІд

_

'2 � tJ.:З:

ТЕРНОПОЛЬСКОЕ ОВЛАСТНОЕ ІІРОИЗВОД(,�ВЕННО-ТЕХНИ:ЧF.СК08 УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
О П И С Ь

,11 12

Депа nостоянного л1)аяеиия
за 1971-1978 rодьІ
Загоповни деп

пп:
1 :

:Rрайние

:

ПВТЬ1

••
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Стетистические отчётн пре.цnриятии
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Перспsкт�внне плат:� социального
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спревни об :упущ11ени� (;fJВnств
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36

Сл;ухtба 1�оrодсRОи и cenьcROif
-rеп,е:і 01шои связи
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роп.сУ.о�і тепо� оиной (.;'Вязи за
1 97 l rоц.
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УСл, Р за : 971 r-on.
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Рехниче сv.ие успон� на теле(';,О
ни�::щи10 п рз цnр�ттиі� и учре:::щз
нwі обпасти за 971 rоц.
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АА а rшз оаоотw �е ne,1 ot-teoi,r ср,1�-н•
обаасти·за 1971 го�.

J7G

Н�:пшаз&1 ••::.1яисте рства связи ;у,
за 37. r·on.
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С.:татистr.1чес"Нr1е отчётЬJ о сетt,:
прєш1р11ятиИ связи по сбсІ'!,у· н�
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П.пан рв1отн облзс':'r-tого rта:вления
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НТО на 1971 rод.
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v583
// 584
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84
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Ллан н"' аучнои органwавцv.и �руц� Л�но
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Пп:ен научной орrsнизвции труда

Шiv.cкoro уел� авяаи не 19?1197'� rодн

79

Отчётн и ИnQupyaщm D �недJении
неучнои орrаниевции труда не
поолприятилх СVіш� 01іпа сти за
1971 rод
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Своц!л-1й стати:стичесtшй стчзт о
постуnлении и енецрзниr1 �ас-і
ретекий И раЦИОН8ЛWЄ6ТОРСКиJХ
предлот�ний �а 19?1 rc�

12

Докумвн'l"Н /прикеен, свревки,
списки/ о внс.црении нс-uоі� тех
н�ши HS пре!t,ПрИЕТИКХ �і3.П8И а1лести аа 1971 год:

52

591 Сводннй перспе1�-rюзньяи нлан соци
ального раавwrия преГ-приятИй
свяеи области

Н9

19'7i-lti?5 J.,оди

71 -

5�2 Нерспектив1аій rІлан социального
раавития предприятий связи г. Тер
нополя ff8 1� 71-1975 ГСІДN

37

593 Перспективни� план-d соц;.тальноrо
реавития п�дпр1-1і1ТИf4 сахз ✓1 о1дасти
не 1971-1975 го.ц�. ·rои 1.
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То же, Том 2.

595 То se, Том 3. и последнил.
596 lІро11е,оfо•венн��t�1наt;<:ов:ш плвнu
упрееленмя н� !..',;': _.,_ t'C,t;.
537

Про иu�зоцс'l·.венно•11иненсоuttе ш1�ш:1
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Реавёрну,..-uи проиавод с�rвеняо-Jиненсовнй план управления на 19 1 rод.
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599

Ра0вёрнут1-1е проиеводстDенно-финевсовае ПJІаЮ:І районfmх уелов свяаи
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600 То по, том 2 и послз.цний.
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не 1g71 rод.'

608 Бвлвнсн по кепита.nr>НЮ! влозенияи
11�ецприлтий с.зя:зи области raJcз
1\ 71 го.ц.
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Gаланс цоходоЕ и расхоцов, нор�ативн о1ороmнх средств упраsпекия
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Статис'l·ические отчё•:�:= с внnолнснии

планов п� труду не поедприятиях
свяеи обпасти еа 1971 rод /име-

е'l'ся сводннй/

66

о строительстве и квпитальнцх ремонтах_тGnе-
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60? Статистические отчётн

фонной свлаи в оьдести аа 19?1 rод

608 доttуиентн /лротоко.пн, ппанн, �ок-

.пед, спрзвn ицр.'/ о pa1o-re о:;щественннх :Svpo з1tоноь�ичес1юrо ан&.пива предприятии свяеи О�J1аuти во
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ка0а'l'еnей 11роизво� с'!!веttно-фина псовоrо ттланt� Gn 19?0-1G71 rо�н
V
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Справки о 2Lmошшни1-1 осноsннх покnаетtЗJІеИ rrpoJ.-!!3Bn� ст�енно-финенСО.13OГО fiJIB!iB 28
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1 71 ГОД

Актн, сnрзвхи п верон планов�
:::�ионоюг-1еской, �щансовои и учет-

нои �аботн ГАйонt:rшt уелов свлзи
08 1 ?1 ГО.t:\•
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1.?9

Дою1ад не Коллеrии Мm:тстєрств9
СВЯ8И У ССР о COц-Y.6J1t-'IC'f}1ТШCr.{OM со
реВНОВ8НИИ в u.ес�'Ь лХl.У сьеаде
КПСС от 22 апреля 1971 rода.
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Аизлv.е :еьнrолнения про�td.ео.ч�твен
но-финаисовоrо плене аа 1.9'70-1971

rодн.

Аналие основm-rх покеаvтелеи ptl1QТН
прецприятий свяеи ооласти ев 19'71
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rод.·

Отдел труца и аере'5о'l'ной плати
r/515

Прото�rозm заседании Со.еетп НОТ
аа 1971 rод.

f /616

hfтатнне расnисаиия Н9 1971 rод
/упрввления, предприятий св.яви/

v617

Пnенн по тру цу

v618

619

1-т

18 мзрта-

23 нолjря

1971 rод

Пленн внецренИІІ новой техники и

повншениs ПР9ИЗЕО,ЦИ'І'ЄЗJЬНОСt·И '11'У
де на 1971-19?5 гоц�

стетистическИй О'lчёт о раа
Своцннйи впедрении
витии
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ее 1971 ruд
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,1 621

Стзтистич'9с1tие отчёт-а �е;;пр.и.rтии
свяеи о чиг-.пенности DSJотников и
рас11ределеuии всех по ванимаемt:1м
должноС4fяи ас 1971 год /w�еется
свvдfшй/
Ствтистичесttие о�rч�тt� о ЧИСJ1енноС'l'и
ре1очих и сл_утащих по несту lJB боти

и ��сту про�вания аа 1971 год
/им6ется сводннй/
1/622

і/ 623

І

624.

111

34

u•tчётн о наличии , учёсrо �1 •.rекучести

кадроD на пQедприяw.ЯУ. связи о:,
лsсти зs 1971. год /имеется своцнн�/

Социалистические о1яаsтельствs ра�о
чих
и служещ�, предприятия связи
области па 1� 11. год
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До1tу�:10н-rн /11ри1r.е0н. nµoтoкoJil-1• справ-,
ю-f/по итоrам Респуt:5ли1шнского и о�

ластного социе;шстическоrо соре�но

вания еа 19'7 .і. год
V 625

Доztуман•rн /постановления, пр�шезн.
сnрзвки/ о неграю�ении �1отников
свяаи о-'5:110 c•r;,; а\-J0Ч1Н)Ш1 · От.11ични1t
социалиС'і'ИЧЄСКОt''J C:,")f)ЗlJ�IOE��!:,iH",
"Почётвнй роцист" оа 1�'71 1�0.ц

1 626 �окументн /,;.ведения, расчотн, .списюr/
по перекласоифик�щии лрецприятий
свяаи об�асти аа 19?1 rоц
62?

628

629

59

62

ИнформаЩ1и о мерах по досрочному вн
полнению первого го.�а r.е.вятоv. пяти
ле'1·ки и решений хл 1., сьесr,о іПСL;
88 19?1 год

42

�н'·)ормации по и·:оr�м Р,Еиsвния es кои
�нистичес1tr,е 01:"Чопн�ние к тр:уцу t�e
прецпри.Р-ТИЯХ СВ.Я().И C'5JIV сти 88 1971 rод

61

Cqpsвкrr, о ВІШОJІНОКИ:И СОЦИ8JІІfС'1'!1Ческих
O'JЯ.et1•1�л1:t:'!'H Ht:t нредnр11Я-rин� с�лак

области ее 1971 rод

'"�8
v

�

--·.•

••

2

,

tІ 630
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Bt:rIOJ'!fJЗHИ"J с":.язет0.11ь C'1'F

по 1'іОJІЛ0КТИFН·�№! доr.овор�Р,1 на
п дприs1тиях свяеи 06J1�сти оа
1�71 rод

68

rіухrевтери,я

631 Проток:,nн по рассмотрению 1'J' утверщцениr, отчетов по основной
делтепьности са 1971 год
632

по основFtоИ деятельСво.цннй отчёт
,..
ности аа 1� /1 год /упр' в.,тrения/

633 ОтчdТіі no ocнo:J:JC,m .ц�.я:т�.льнQс·rи
ликвиди�оваш;t;х прz 1:ттртr'l'ий сrая.зи еа 111 r�д

634 Отчё�s по основной ��ЯТ�ЛhНОС�И
П!)Одnрият,;;и СЕF18И О .t..18СТИ 30
1�71 год. Том 1.

51
53
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120

635

то �е. Том 2.

127

636

То

110.

Toi.! �-

122

637

То

же,

Тои 4.

156

6З8

То ае, Том 5 и последн1rrй.

639 Сво.цнне те1шщн к отчё:Я по основноv. деятельности зе 19 rод
640 Документи /отчётн, сп�вки, актн/
о переоценке о сновннх фонд ов упрзsленил зе 1971 год.

:· 641

Док_ументн /отчё'l•н, сн�в�и. tJ h'rW
о переоценке оснощтх ::;,,оюlов щ;,щии связи обnести вв �71 rод
v .... ·�
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642 То же. Том 2.
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343

ДоІtJІі-Чентн /a<f''t.•Є•'l'H• с:1рз.е1<:и, zr.1_.-•/ о
ІІt::1рІ")ОЦІзнке с-:;1-ювнчх ·рон•�с,� 1.1реnпри
птий <:в.яе.и ,:,::{нsс�и ее 1971 год
Том v,_ и после�тtr�

644

д�tти ревиеИЬ'l 1Імнансово-:хоаяис."Твен
нои !{ея-rельнос гrи J 11к'j;ЗJ�Є-rfи..,; за пе
риод с 1 Аоябрл lli?1J гоцз по 1 ао
я�ря 1971 rодо.

16

Отдел охр�нн труца и технихи
бееt>Ш:t СНОС'.а.�и

21 :-YDH n13 декабря

645

Протокозш :<;j'�ToI?:1x соію;�е�{.ИV. ра
ботников е№еи ;за 1971 rод.

646

Статис'.і'ические о rчёть� прsдпри.я•r:и�
СВЛ3И '>бЛЗСТІf О ПОСТрfЩОDШИл :'ІРИ
нссчастнr,1 х сл:'чаях аа 1g?1 ror.
/иr-6:еєтся сво.цнн:V

62

До1tушттн /постановления. прик00н.
с:-1ра вш.1 ицр./ по итorar.i обществен1r1оrо
смотr:�а по тсхffиио �іе1.1оrнн:вости
еа 19'7 J. год

61

Ак'і' о несчасІj_'НОі:Іі с.з.учае на пр011а
воцстве со CM�J)'fЗJibHHM исходом от
14 октябо.
.
. и 1.9'71 года

15

647

6L}8

69

Контрольно-реви�ионн8Я �...цужбе
649

v

650
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ПроТОl(О11 СОDеІЦSНИЯ ОІJЛ6С'l'НОГО SK'l'WВfl
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решений лл.1.,1 сьеаде
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21 дека��

1?3

87

-----

- 11 1 ••
632

65а

г�,...54

v€55

2
і1J!е�ь. о pr ани.:,ш1.ис,ннr�-1•::х:п•:t�есt:ш:
мерощ1��?•�1и н 111-1,.:.,орнr:ц�-:и о._"і удучmении O')CJIJ [ШlJ.fH--JИЯ НсJС6Jlеиим всоми
ВИ.Цf¾МИ ПОЧ'rОuОИ СlЗ.ЯuИ ее 19'71 год
/унрDвш:тия, nрсдпр�л'іпW. �вяси/

••

3

••

4

107

Дохrуиен·r.1--1 І r.oc'reiiO:,лt.JЧJ,1J1 • 11рото1юлн, спревки Иі1Р•/ по ,fТ()ГЗМ Всеcomнoro о'5ще�т:вен:-tоrо �r.rотре-�.,н:1:урса нредпрrл:тт�� евязи о5аасти
по пультурз rrрrтзводстuв 0':І
1971 гол,

108

�OXJt,aнi·н /пpяJ:i)01J, :-r;,сто'>{,:>.іп, arcти/ приsие-11є9'?1ач�т �-тнч-тий, сооружениn, О()�рvцования прецпооя.'fv..й
СР;}�ё.JИ област�; ;:а 1971 гог.·

46

RK'l' .КОИ!.1Л€Н�СНОЙ rr_poвepF.:J! �r::с-11луата
:р10Fш0-'f'Є.1Г€-Н1Ч� СКОЙ qe Р'і.'еJТь н��'!'И
JПр0.9Л9RИЯ 8� 1.0'/1 ГС:�

103

Группа sа.цров

656 fіш,ни меропри.т'ий по устранениn нu
.доствс�·�rов в ПОі\ '5оре, �'8�\;'?dновке
И БО crr;,-r !'fli'--!?fl!) !Р)дr-о� Н·"' r�ю<;-1:rrC'vfЯ
'l'ИHX св.я0и 0�1.пsсти [іе 1с---п1 1•од
/657 ,_-Jc)JIBHCOIS�e µtJсчётн JtОПОJШИТ-еJІЬНОИ
rютре.'иост11� з споц}шлистех и ра1оч.v.х ltU��RX М0ССОВКХ 1fрсrоессий
на 1971-�vco ге�

34

33

',(658
4

�'J.'О':'и��тичесtшг атчёrв о по.:1rотояке

И ,10!3!:JІЛеНИ}" l\Р.:-!JІиіІІmои.ии J.)S()ОЧИХ
•
и слу�а�их 00 1J?i �од

/ р1r-.я Ещ�цt-н1,

преlприяти:ш свяаи/

46

••
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2

3

••

4

1 9 ? 2 rод
Сев:ретарие-r

V

v

6 66 При�<а� по основной деятельносв
аа 1�·12 год. Ток 1.
661 То ?.te. том 2 и rюсло.цний

10 srнзаря29 ма3
7 иmfS1•

29 JIGK81PJ!

109
135

Слу�б� иеи.цуrородной телефонко

телеrрафнои смеи

ё62 Сводннй отчёт о ро5оте свтзи
области аа 197Z год.
666

(;татистические о�rчётн о ре1оте .nи
неиноrо хоояйстеа аа 1g72 год
/имеется сводннw

664 Стетистические отчєтн о рs1оте
прє,1.щриятий свяеи оf'Jласти ее
1972 год
665 Статистичесхие отчётн о сети пред
прилтий с.етзи no о1с.цужиsаниn ІіJІИ
ен'І'1JРН зв 1972 rод.

27
100
184
2

Служба радио• телевидении
666 Пден строительства и ре�tонструкции
соору�епий радиосв.я.ои и тепевицония
иа 1.., 72 год
v'

667 Статистические отчотн по рвдиофикации
предприятия о1пас-rи ва 1�7.г rод
/ИМ:е8

тел сводннИ/

4

••

6

----•-•------------------------------,:--"----••
: 4 : 5
•. з
-uv8

.!tOl(YtAЗRTЬJ / рзшения, протоюпЕ�І,

справни / о стро�теаьстве рацио

nине,:но�t ш-шии 8оnоч�1сR-'І'еряопоnь
за ! Н7 і-І 972 ГОЦЬJ.

1.1 uарта
�7 1:1оября

dб9

Lnравки о СОСТОЛRИИ средств ;,а!tИО,1 ИRЗЦИИ и теnевидевия за �972 гоц

J70

l.nравки о оозультатах оозвития
�ре
!tств свя.3и области за Н)?і1972 гоn�.

38

Сnуд;бз rоµоцсно�1 и се,1ьсиой

тепе�онной с�язи

,J71

lРОЦНЬІЙ п11аt-1 работь1 СЕЯЗИ яа і9?2
год.

-37':t

Статист�1чесF"..1е отчёть� но rо;:юдсио.;
те nефонной с:вя:зи :,за i 972 гсщ.

S72a Стsтистичосн�е отчёт@ по сепьс�ой
теnеqонно�, связи за J�72 гоn.

v

073

.1тоги ра6ото1 гооодсю•{ t.1 сзпьсRо:.-:
то пе,�.01шои связи за L 972 гоn.

о'74-

Нриюзз :.�инисте рства сяяз� -'ІLL-P
о состояиии сохранно<.:ти цеr1е�ю,1х
<.:у�1.'.1 и ТОР а JХ)-:.ште риз 11 ьеь�:х цен
носте r-і па Ur>9дПDИЯ'і'ИНХ СБЯЗt,! об
пас�и от �2·ноябРf! 1972 гола.

;75

n poтoi-ror.1 зсн;е::1"нн1я -:сх.виче сtюго
Совета от �� ОR'l'ябрн 1 �''"12 гоца.

id1

92

- 1С 1 :

2

••

з

свлаи о1пас�и ае 1S72 rод /ике
етс.я сводШій/

677 Статистичесжие отчётN о кечестве
рзботн почтовой свяаи прецпри ятий
области еа 1972 rод /имеетсв свод
ннй/.
V Є78

:

4

:

110

31

Статистическ:ие отчётн об обьёме

процукции пре�приятий свАек об
ласти зе 19?2 rод /имеется сводЮ:ІИ/

51

// 6?.;і Документн /пpmtвs, протоколи, справ

ки/ по итоrам Всесоюноrо о1ществен
ноrо смотра по повнmению культурн
проиавоцства ее 1972 rод

680 Инфориеционнни 1юлле�еиь Главвоrо
!Іочтовоrо Управления Нинистерстве
связи JCCP о реr-оте почтовоя свя
аи ресnу1пики еа 1972 rод.

17

25

Н�учно-техничесхое общеС'l'во
681 Постановления Президиума Украинско
го республиканскоrо правлени1' НТО 18 феврапJІ
? дека1ря
8
им. Попова ев 1972 rод
682

Протокол lY областной отчётно-вн
борной кон�Jеренции НТО от 22 иnпя
1972 года

688 Пленн работ первичннх организаций
НТО ва 19?2 год.
684 Бnд�ет доходов и ресходов о1ластноrо
правления НТО но 1�72 rод

46
30

s

6

• 15 ••

2

1 :

685 Стетистические отчётн о рвботе
пзрвичш,х орrекиааций НТО аа
1972 год

686

687

688

8

:

4

32

Оrчётн об исполввнии сметн доходоЕ и ресходов тт0рвичн�х орrенивеции
НТО ае 1972 rо_ц.

29

Квертальнне отчётн об испопве
нии бюцяете облестноrо прев
ления Н'ГО Р3С аа 1972 rод

16

Социалистические о -:5леетєJІЬ ства
обnастноrо правле»ия RТО в честь
50-летия о1ргзсво��Ая СССР на
197-2 rод.

2

l.оRументн /постsновленУ�я. пр�1каен, справк� и др./ no итоrем
областноrо коюсурса профессионель
иого :.1астерстве �юло.цнх телефонис
ток ае 1972 rод.

690

12

Докуr.�ентн /протоколн. отчё'l'Н,
цоклодн/ по итоrем вu�оров Сове
тов первичннх ор1•ениваций ffi'O
еа 1972 rод •
Лаборатория

1/

1/

НОТ

691

Gводннй ПJISR внецрония новой
r
техни�:и на 19 ;-z год.

692

План научной орrвниеации ,..ру.це
Gopeseнcкoro уапа евяsи на 19�.

19?5 rоцв.

4

:

а -

______________________________ -

__
1 :
,

60

v 69�

- 16 -

••

2

11лев нuучной орrзнивеции тр_уда ьор
щёвскоrо районного у�шв св.яви не
1U7�-1�'75 го.цв

3

:

: 5

4

78

6 94 То і!іе, Бучачскоrо районного yene
связи на 19?'2- :..975 rодь

113

!/ 695

То 1.ш, Іtоаовскоrо рзйонноrо увла
свяеи на 1972-1975 годн

68

696

То ше, Теребовщrnскоrо районноrо
уеле свяеи не 1972-1�75 rоц�.

64

697 Отчётн и r.,w.r!)Ормєц�и о вне.црении
научно:, оргВі-ІИ86ции -rруцв не
nре,цпри.ятиях свяаи о1лас'l'И вв
1.:?72 год.

v 698 Сво.цш-1и r:1•ат:4'сr;.•ич.єюкиі1 отчёт о

У 699

?ОО

роави·r.ии и внє.црении новой техники
ае 1972 год.

5

Стотистические отч§тн о постуn.пе
нии и ,sнедрении ршtионелиаа•rоре;Rих
процлоzrении и и;зо'>ре'l'ениt� ае 19'72
rод /имеется сво�нпй/.

37

Дск:п.r-sнтЕ /прик�Q. �ЄlRВло�,,пт. спрsв
тти/ о ра семотр�тш и zлюд рении ра
цион А лиее торских прец.nоаения ае
13"1'� ro.tt.

22

Планово-фmt8НСОВ'І:Jй

·101

О'f1І9.П

СБодНІ:Lй nроиоводстщжно-финsнсовня
план не 1?.-?2 год.

40

-

Ьf

- 17 •
1

v

?CJR.

703

••

2

••

Проиаводственно-фикєнсовне nnew
предприя�ий свлзи о1пести не 1972 год

V705

вне ппе;-nі преднриятии сйязя o1лecttt!
Н8 19?2 rод.• Т о.м 1.

19?2 ГО.Це'

'706

\;' ?07

Плен

rод.

К8ПИ'r8ЛЬШіХ вложеwли нз З.97;Z

Бапенсн по каr:штальнни вло'.!еш.,.ян
на прецприятилх связи о�ласти на
1972 rоц.

) 708

70�

V ? 10

"lll

4

61

124

131

Пленн орrепизацис�:-шо-тєхнических
мероприяти� и переписка с ;,1инистерством свяеи УССР и облnс'!'ной пл.а�о-

воя комиссией о1 их внполнении аа

.

••

Pe0DёptJJTHE'> !1рОИ8ВО� ІJТВ9Ш·Ю-финенсо-

704 'І'о ze. •.rом 2 и по слецний.

V

3

і4
6

156

Бвленс �оходов и рвехоцоя, норметиnн

оборотнsх срецств упровnения на
1g?2 ro�.

15

Балеисн цохо�ов и ресхо�ов, нор��етивн
о:5оро'1'ІШХ оре.цс'l'в прсщприятий свяаи о1ласти на 1972 rод·•

95

СтатИС'l'ИЧGСІСІ!е отчёти о DІ:lПОJ'НЗени:и
tІЛ8НОВ по трулу на rrредпрИЯ'l'І'іЯ:Х
свяаи обпес�и ео 19 ?2 rоц. /имеется
сводч:нй/

77

докумеятн /пост внов.пени.и, щ10нfі, от

чё'І'Н/ о роботе 01ществепноrо боро зжо-

•• 5
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V

V ?12
713

rj'

71 4

номичес1еоrо анализt:3 •• техwлчес1tоrо
нормироеанив на прецлрилтиях свя
зи о1пести ее 1971-1972 rодн.

85

Анелие ¾�ПОЛЬUОL-НJНV.:Я осноn:·ЮХ
nроwовод сте е:fнвх фон.дов аа 1972 rод.

15

yrтpc'P..n�gю1 нп
парrиинс-хоrJ.;tlі1ст.н01п-!ом а ктиве от
12 октя1ря 1972 года.

]J.онлад нач�лью1Ш-!J

4

Переписке с /.lини:сте9ством свяеи З СС�
и подведомстnенюн--:и пре.r,при.ft'І'ИЯМИ о(, 3 марта2v ноп1ря
изменении nланов аа 1J72 го�.

38

Liirдeл �ру да И 3D рз UОТНОЙ ПШ11'Еt

?15

Прикеан Минист&рстве связи УССР аа

23 мея-

у 716

Постsно.елвн-ия кo.,r.пeri-ft,f ?\іичистерс'f 

23 Jl8J)'t8-

✓

J/717

1972 rод.-

ве свr.аи УССР зе 1972 1:оц

Штетнне расписоfr�и нз 19?2 год
/у прв DЛОt-Ш'Г-. Пр.?ЛJі!)И.Р.ТИЙ емеп/

V 718 flJiaн по труду
У

719

НЕ'

:ІЯ?2

t'О,ІІ:.

27 дeRtt1pя

34

183
36

Отчётн о нзличии, учёте и тежу

чести кадров не nрсдприятиях сп.я
зи о'1.nасти ее 1�72 год /ия�'<='ТС.я

v' 720

21 деха1рв 15

сводннй/

74

:воднu:1 стетис-тичес1t1-f!� O"l"Чe-r о чис
ленноuти робо'l'нико.е Ії,) 1t�зr«ност�м,
профессиям, •Іюрмам и скс-rемем ,:m:iшr�!:1
труца ее 1972 rод.

35

- 19 1 :
V 721

. V 7'22

2

••

159

Статисти-чесr.ие отч&тн прецпри
t1тиr,,, св.яеи обпасти о численнос-rи
р� Jотнихоn по JtOJHHOC'\'!Ш, проt;ес
с�..яи, Ct-f€:'W:!8?f ОШ!8ТН '!'РУ!'.0 88
1972 год. Том 1 /ИШ?tJ�сн сводн1нv

198

1
7 725

То же. тои 2.

136

v

То ае, том 2.

110

v727 То �е, том 4.

114

v 728

То те. тои 5 а пс�лецни7�.

125

v 729

Дохументн /прото�олн� спревки,
в і(ТН' и.цр./ по итогв?! І3сесо10sноt'о
общественного с-:.1отра-коf-шурса
прздприятий связи области ае 19?2
rоц.

7J6

Доttумеит.t1 /rтрика,щ, nротско.1п;1,
слрввки/ по �оrем респ_убликенсшоrо
СОЦІ'!� 'ПІ�'l'ИЧ€СКОГО со рё r. rіОD:нrия 8.:1
•І.а.'-,,,;,
C,/'tt') ,..
О\ f'
• "�.

.

211

111

{ ?ЗО

-

:

Ко,ттлектмвннв доrоворв предпри
ятий свнаи области не 19?2 гоц.
Том 1.

!І'

,-

4

Ста тиcirичecitv,e отчётн прєдrтри.сtтхm
связи облости о W-сле:-rности р9бот
ников и респределе�и �сех по еа
нимвемс1м J:(')JIXfюcт.m& ее 1972 ГOJ.t •

2
v 73 То �е. Тои 2 и после.ц1п'!И.
724

••

-��-т;-��'
. .. .
\.

28

74

5

.. zo 1 :
?31

.

•

2

І ностаноJJJІени:я. нри.ка
ен. сnрввки/ по итоrеи республи
канскоrо конкуrсе не .луЧJТrий тто

3

••

4

Докуwt1н'J.'н

професс�m еа 1�71-1�·1� год!і.

66

� 732 документа /планн. оправки. ин

формации/ тто �myч�ш-rn t� в�щ.цре
нио передо;шх ь1е'1'одов ТР.УІ!А аа
19?2 rод.

v 733 Док,ументн /пpmteer-�, f�есчё1·u 1 еm-і:с
ки/ по лерекnзссифицеции nрец

v '734

59

приятий св.яви or'Sлac•rи за 1�;72 гс.ц

68

Справки о xoz;e Вh"lіо.;т:юния соцw.1листич еских v (,.ис3а T<:s.fiь ст в !'!QЛJІ�!.'.
тива ми пре.цпри.ятий свяsи оооасти
r�а 19 t2 rо.ц •.

151

., r,·з· 5

Спревки по итогам движения еа п:омнунист:ич.ескии 'І'РУд и расnростра
ненm� п�pt?�oar:x методов тру1�0 на
ттредлри.ятиsJх с вяеи о 5лD сти аа
19'7'2 год .-

""' 'v.J6
'.,""1

t.;правки О ВІ:ШОЛН0НИИ KOJ1JI9KTИB•

мах цоrоворов на пре.цприпти..rсr
СВRеи области 0а 1972 год

75

Зухrалтерип:
І/' 737 Вст,vпительннР. баланс и отчёт о�
О r:fi()?IJCf'; ЦШfТGЩ>і-ЮС'і'И ,с.,м 1•.�·;2 ).'0�
І ��O�Wd!V.

.

-�

-

�·
'
.
.

-
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.

1'73

:

5

- 21 ...
1 :

v 73В

••

2
Отчётн по основной дсs,'tt"n:ь:1сст1-ї
прецпри.я'І'ИV. 11внзи -,·іласти зе
1�72 год. Том 1.

3

••

4

152

том 2.

том

.

152
147

'l1o -ае, том 4.

177

1/?42 То н::о, Т◊М 5.

148

v739

То жє,

V 740 'і'о
f
i "141

';.!

1ке,

,:,

150

r�4•)
І ;.1

V '744

Сно.цяне те�т-п.r:1 к а'!'чётт ;10 о-::,:юв
ной депте:1ьн�ст-;,r з& 197".?, х•::,д.
Таблицн It сесдно�, О'.і'ч�л1J-· пс ос
новной ден•J.'еnьно�•.rи. аа 1U72 1·оц.

V'i'46

747

71
16

fipOTOIIOJI!'i о�СGД8НИ1. бu::Н:нl(;О.Вііл ltO
;.�·и·ec:rй по y·1·вepr1rJ.t�SИD отч!зтоЕ по ос
новной делтеш.1АQСТИ <)t.1 �.372 ro;-i.
Акт ревиаии .'Q1ma нС◊Вu•Х:.)ая!J�твен
ной .дгп�rельнос1-и jТtреме�ия зе пе
риод С і іІОЯ·Jрл 1'З'іJ. і'Оі{� .lu J.3
июня 1972 rci_цa.

15

J

Отдел охранк тр це и техннки
О�оОПDі::ііОСТИ

7,1�

firr "",,�OЛU 1 ;::o:r:H�_:;!,; ��'?�!��tП1r.--�С�"�
П��-ЮS �-t!<0нєров по технике бе8опас
нос•;и аа 1�"72 го�.
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14 .нчнвр:12 Ц���,•.>рЯ 65
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Статистичесние отчёть� преп.nрf41!ТІІJл

связи обпасти о постраnавших при

юзсчаствьtх с11уча.ях на nроизвоnстве
за J. 9'72 год. / w.tеется сводиьtй/

у ?50

72,

і1.ОІ(VМЄНТЬJ /nостаноЕ 11еи �-tя • приназЬJ,
справ1си / 110 t,tтпrзu обществениоrо
смотра по техш,юз безошзсн ости

·,в

в области за '97l гоц.

кон'tроr1ьно-�визионяая сJІужба

75Us Ноnо:-:<:ение о 1<онтропьr10-рgвизиои
ном отгrеnа от 24 nеиебря 19'12 гоца
V

?51

П;-,отО}(ОП совещания об11астяого ак

тива рАботнииов свяаи обпаст�

от і4 н юзаJ;Я ·! 97i года.

техю�чссиоrо

v75i

Протоноnн заседан.иа
�овета зз 1972 гоп*

,.,
, 7-.;3

!.!Оt{
kJостановnевие • прото. Умемть1 /"'
ко1.1ЬJ, спрввии / по итогам Всесоюз
ного оощес:тnе11иого сt�отр:з-концурса
nрзцпр111Я.т�й см.зи области ло l{YІH:,
TJpe пr.оизвод�тsа за і)?2 гоn.

У- 754

!f

75Б

,,_01{'умеsть1 ;прин.аз1.:1 1 аt<ТЬІ, описи/
nриёиг-пе рз ттачи зпшtиї, соору
,.;еЕ1ий, оборудо�:;ания на прзцпрш=;:
тинх свн�н1 обnас�и за · 07:;, гои.
ЛRТЬJ озвизt1й (і,:.щаисово-хозяИет
ве нной цеяте 11ьRость1 п ps нприя·tи 1
связи обnастv1 за пєнюоu с t ян
варя ?''r 1 гоца по 31 1,1артs J'?l
гоца. 'l'ом 1.

.,,
-
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r

16 ,�еврзпя
і!-7 ноября

L75
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v

Аit'lli ро.аи01�1'1 �.Иіі&НСОЕО-::ое.;-J.1[�1.'tЮНіЮУ; цвятнr�ьr�ости n_r.єцпr:шя·.::-нr,,
связи о1ла,�ти -an nериол с 1 явсзря
Y
li /1 rоце по .-,,. zш1J•1-e l-.?r� 1·одз
'Гом �.

том

4

154

,r:

v

?58

·ro !19, 'l'ом 4 и последний.

r/59

(J!·Ч}.r О }JO'JO'Г6 С н::;-щµ�;.JИ оі.\ '{:�Ї2

1.0

:

145

з.

f; '757

V 760

з

107

rоц.

Статистиче<.:КИ'Є OTЧG'l'!:i о і10ДГС'1vDКе
и поаа11rенwл кве.!!�фикsции работни
ков свяеи ае 1.·/І2 гоц /управления.

48

1 ;І Ї d І'Од •

V 761

При1.:О8Іі rю основной Цt,JИ.'CJJbHOCTИ
за i� r;�. год. r;o,1 1.

//762

З янвер,1·�4 ИVJІЯ

122

24 ИJ.JJIЯ26 цокабря

178
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✓764

?6 5

v '166

{?67

✓768

76�

v 770

v ? 71
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зи о1ласти не 1973 год.

42

Своцнни отчёт о работе свлsи
области за 19'73 год.

зз

СводшіИ СТ8'l'ИС'І'ИЧ8Сrtий отчёт о
сети пре�лрилтий связи по о1слу
живанию 1ши0нту р!:1 аа 1973 год.

з

С1атистические о-rчётн о работе
линейноrо ховлйс�ва области еа
1�73 год /имее тся своцннW

101

Стетистические отчётн прз.цприя
тии СІd.наи о1ласти по мгццуrо
роднои 'l'елефонно.и смзи '39 197d
гол; ••

212

Докум0нтн /пост�товления, прото
кол�, анкети и цр./ по итоrем о�
ласт ноrо конкурса профессиоRальиоrо
мастерства моло.ц1::1х телєфоuистоD
телеrра v)ИC'rOB ЗВ 1973 ГО.І(.

З5

Аокумеита /план, анt:1.11ие, списки/ по
и�оrаи областной aaoirnoй конференции
по уJІуЧL.Іению работн сре.цств мзжцу
rоро11ной телефонной св.яаи области
00 1�·1з rод.

81

}�окуІJентв /прикаен, плеин • спревtш
и др./ о подготовке и о�еспечеиию
срецствани св.язи вн1оров в местнне
Сове'l'н .цецу татов тру-.яцихс.я еа
1973 rод.

131

Анализ испольеования основtшх проиа
ноцственн11х ·ронцов за 1972-1973 rоцн.
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Сп�жба рац� 11 тепевиnевия
·/?72.

t1pиtraзr.1 :;,ини.сте рства связи
УССР за .1 ,1з rou..

29 :шзрта11 иая

8

;V"'І73

Прото«оnЬІ засе 11зни½ техеичес

_;_4 lJSЯ15 августа

19

// '174

(.татист1,.1че сю1е отчёть� о рацио
<1 и кации п ре nп p11m:тvt� с'f'Ілз tt! об
л.а сти за 1 �73 ron /L1меетс.f!
с:вопн�й/.

775

ноrо Совета за 197� гort.

СпраDRИ о работе пре rшриятиИ

связ� обпасти зs 1973 ron.

38

Сnу::;ба roponcиo;1 � сепьсF.0�1

теnефоинои связи

' /?о
777

778
✓ '/79

780

L,БO.iJJIЬJV. ШІ9R

l"ОЦ.

ргботw на і.973

СоциепмстИч9сRие обязательства
7
:�1'l'ОГИ tt1X ?&JtІОrш:з кия за t9 3
гоц.

4

Своп.н@�1 ста•rист.1чесУ.ий отчёт об
обьёr.1е 11роn:уrщ.1и �а 1973 rоц.

.З

<:татJ1ст�u.еск,1е отчёт1:,1 110 гo
pot1.Cl{Oi,i те і19!(:ОНИО� св.язи за
· �?3 гоц.

181

\І!

l.тетистичесние отч··то1 по се11ь(:
ио�1 те r,s ;снной связ!'І Зl) _ а rЗ

год.

'" 781

47Оrи рсботt-J гороцс1<0�і и сеnьс
но;-;, •1·еI1ес. oиno!s связи за L 973 год.

( ?Stei Лшн�из работь1 ropoпcJ<oi, " сеnьс
,Ф;,-; тз,юфОm-ІОЙ .;РRЗИ за 1973
год.

-
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1 :
v 782

2
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4

:

Справки о внпоJІВвнии меропри,rrий

по устранению но.цаствтков в рабо

те городской и сельской телефонной
СВЯЗИ 80 197d rод.

//783

Справке о состоянии телефониаеции

сельской местности 0а 19?3 rод.

12

Служ1а поч�овои связи
!,, '784
?85

Ствтистические отчёrn предприятий
связи области о работе почтовой
свяаи ае 1973 го.ц /имеется своцннИ/

106

Документн /посТЕШQВ.1ІС.:mия, прикаан,

с11р0вки/ по итогаr1 !Зсосоооноrо рес
публи1�анского и о1лsстноrо Rонкурса
профеесиональвоrо t1астерствз rюло

днх работников свяеи ее 1972-1973
rсщн.

44

Нзучно-техническое общество
786

Постановление Преаид.:1ума цен·rрель
ного превJ1знv.я НТО об итоrах 8се

союоноrо сенинара по обиену опитом
ра1оти народннх университетоn свя
еи от 12 дека1ря 1973 год о.

7J?

Постоновлени.я Президиунє реслу1ли- 12 uея
кенского правления Н'ГО еа 1973 rоц. 25 декабря

788 Пос�аиовление Преаидиума рsспубmt
конскоrо превлзния НТО о внполвении
1юциете за 1�73 год от 25 февраля
197.3 года.

8

9

5
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1 :
789

••

2

Cтeнorpamm Всесоюноrо сеиинара
"Обмен опнтои работн народннх уни
верситетов ра.циозлектромики и свя
ои" от 25-26 оксrябр.я 1973 года.

3

••

4

105

1,/?90

П,11ан раuотн облестноrо превления ВТО не 1973 год.

791

Бюджет доходов и расхоцов �б
ласт ного правл:ения НТО на 1973
го.ц.

13

ОтчёТ"н об исполнении смет дохо
дов и расхо.цов перsичнь:х орrани
еации НТО ее 19?3 год �

15

1/792

3

/798

Статистичесlие отчётн о работе
первичннх орrаниеаций НТО es 1�73
rод /имеется сво.цннй/

✓794

Рєжомендецwл неучно-технических
11:онференций зе 1973 год.

""795

8

ДоклІ:Jдн на респуrілюtекском сове
щани:и общественнuх бuро ':!:'ехни
чес1юи ииформоции о реботе ot:S.
.uac'l'Hoгo правления НТО аа 1v'іЗ гоц.

10

Лебороторм НОТ
v?96

?97

Своцнни план внецрения новой тзх
ники на 197d год ••

4

План внецрения новой техники, uе.хе
низвции И 9D'l'ОМОТИ68ЦИИ nроиа
ВОДСТDОНННХ процессов на 1978 год.

7

І • .,..
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2

3
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4

:

✓ 798 План мероприя't'иИ по у JI,YЧ!!!emro 11001ретатель скои и рационвлизеторской
реботн ие 1973 rоц

10

v1'799 Планн мероприяти�:, ро обеспече
нию роста произво�ительности
трJда и справки по� в�полнеm1ю
ае 1973 rод •·

49

,,-800

Плеин мероприятий по научно-техни
чесr.ои информtщии. пропеивнде и
обмену передового оnнта на 1973

rод.

20

1 801 Отчёт по итоrам Всесоюеноrо о1щественноrо смотра внполнени.в пла
нов внедрения .цостипений нв.vttи и
техники ае 1973 rоц.

28

;,802 Сводннй статистическИй отчёт о

реевитии и впецрент1 новой тех

ники зе 1�73 год.

vROЗ �татистичесRие отчётн о постуn
л0н.иv1 и вне.црзнии изобретени� и
реционелиееторских прецлоsении
аз 19?3 год /имеется своцнни/
1804 .Покуиентн /прикеен. nроtоколн •
справки ицр./ по И'l'Оrем ресцуб
ликанс�tоrо смотрв состоянии

иеобретательскои рг�отн не пред
приятиях облести 0а 1973 год.
1/805

Документн /nрика □ н. оsявпения,

справки/ о рвссмо�ронии и внецрении
.

-

�r-·· •

.

-

----- �

48

5

-G9-

. 4 : 5
---------------------------------1 :

2

рационалиааторских прецпожемии ее
1973 rод.

vf306

Докуме нтн /плакет-н. листовки. '5nп
летени/ о внедрекии П9рецовuх ме
ТО1'ОВ тру.цє на предnрилтиях св.я
ги о::>ласти :за 1D73 год.·

••

3

.

•

3З

18

Пленово-финенсовий отдел
.., 807

Сводtruй проиаво.цственно-фи ненсовни
rшан упра вз1ения на 1973 rод.

67

808

Проиаводственно-финенсовне плонн
предприятий св.язи оіласти на
1.9?3 год.

68

,,-809

Рааsёрн,утне проиuвоцствемно-фииен

совне планн пре.цприятий связи о1-

ласти на 1973 rод. Том 1.

105

✓810

rro !i:te, тor.r 2 и послецн ии.

154

,'811

План кепитsлов.ложений на 1973 год.

'.1812

Своднвй 1аланс ДОХОЦОВ lf р(ІСХОДОВ
на 1973 год.

i, 813

Белаиса дохоцов и рnс.хо.цов пред

v 814

План и информад-ии о реботе о�щзс-r
веннNх бюро зкономическоrо анелизе
предприnтиn связи о(,ласти :-ttt 1973
Г0'1 •

приятwй связи обпасти не 1973 год.

7

25
81

28

- оО •
l :
815

v816

v817

/ 818

2

••

3

:

4

:

0'1'чотн по І<епиталовло�ени.ям н�
пре.цприятиях свщзп о�лести· ее
1973 rод.

180

Статистические о�чётн о внnолнении
нл�нон по тvуду но прщ�приятv.ях
свяаи о1ласти ев 19?3 год.
/имеется сводннй/

102

Стsтиатические отчёт� оі обьёме
nроду1щ;m не прєцпрtw.тиtsх свяаи
о1.11всти :зо 197а год. /имеется
своцннй/

48

Статист11ческяе отчбтн о квчестве
ра1отн свr.еи. кепитальном строи
тельстве и реион те телефонно-те
легр!]фнои свлои ве 1973 год •

28

. 819 СттревR�� о ходо внполненнл поствнов

!.,.,

820

ленfJfИ ��инистєрстве свяаи У�СР, 011сома пr;1рт:,m еа 19?3 год.

13

Перєписк� и Министерством свяuи SCCP
и іІОІ{Ве,tО�!С'!'ЕІеІПШМИ првдпрlіf�ТИЯМИ
об иеменении nлtаов 021 1973 год.-

42

От.цеп тру.це и за:ра ботнои nл8'1'Н
821

822

Приr.авн Mmmcтep�'l'В8 СВЛJИ сс1:Р и
JCC? о,:; и'rors..< Jсесооаного о.:Sщест
венного смотрt1 исполь0овзния pesep..
.вов проиввоцстве и рєвиме �комо�ии
ее 1973 rоц.
�'.t·�тнне росписони.я на 19?:З го.ц

°21 ИDНJІ29 ИDJІй

18

211

5
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1 :
1823
824

.
•

2

3

••

••

4

Плен ло труцу на 1�-(ld rод.

64

Коляши.·ивнне договорп пре.цпри
:�'І'Ий С!ЗJіс;И ОбЛ(ЗСТИ на 1.97а rод.
Том l.

110

825

том 2.

108

826

То же, тоь� 3 •·

100

827 Т С !:0, 'l'Ot" 4 •

128

828 То же, тои 5 и послеnний.

16 З

829 Социалистические обяеетельстве
прздприятии связи облоt:ти на
19?3 ГОР,•

113

830 Догоnор• предприятий cвnD� о1-

ла сти о социелистичвском <10Р9в
но вв нии на 1973 гоц •

tl 8::s1

uтчётu о наличии, учооrе и те�учес-rи
tшцро а не ІІреu.приятиях свлаи о1ла сти ае 1'.;"/3 год /имее·.r�я своцс--:нй/

68

?9

v832 Стетистические отчётн о внедрзнии

неучноt1 оргенизеции труда не пр�.ц
приятиях с.влаи о :5ла сти о.� 197.:3 го.ц •

?9

833 Статиетические отчётн о tІИсленнос'і'и

а.цtтнистративно-ут1ровленческо�-·о rrер
сомелв и роспределении всех 110 еани
меемнм ДОЛfіНОС'l'.ЯU зо Н�7:З год.

V834

__

Стетистические о'l'чётн о чиспеннос'tи

,

.

:,..,-

117

5
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1 :

V835

,,.,036

t/837

j/'838
839

860

V м1

.

2

3

: 4

роботни�ов пс по.;:у. воересту е�
1973 rод .-

80

Документн /расuотн. све�ееил,
списки/ по поре�ц.ееси1.;r-1mщ11м
прецпри.нтии cE.a��f с�:-.::сстtї го
197.:3 rод."

іЗВ

д окументн І щ:ютоl.0.1.r:ї • :п;:� tJr.'л •
списки ицр./ по wroгz� Вс�со:озного конкурс! ие JГJЧШ.Уе ��ероr1рил
тия по неучно!і! ОРГ(!НИ6SЦИvl 'І'f).У
де не предприлтилх свтш ;3е Н�73
год.1

112

Докуме�и.·l:.!· /rкн:-rrmc.FІЛЄ'f-''"-" • e;1tRcюn,
нагреднне листн/ о нег���єнаи rа1отников С.іЗJ1ЗИ O�JlЗC',':';" tЗН[)К01!. "По
бецwrель социеLисти�еск�rо сореrs
новения " еа 1'J'Т.3

108

Информации о ход� f!�.'10JIHeffi'JЯ JJ.Т!8:f!3
социального роагитw� �� 1973 rод.

85

Информации по итоrам двит.еn�R є�

коммунистически� труд на nредттрил
'l'ИЕХ С82<3И О'JЛО СТИ �fJ 19'1;: !':>Д •

62

Информаци.-і о вш1олнении о1лва
тельств по колJ.еи1·ив:1зн .цоrоворrп,
н� предприr.тия,� СВJ'fШ c'�Jiг ст:1 се
1973 год.

39

�nрз ВІСИ О вш.1олнении СОЦИ8ЛИСТИ

ческих �бяеатеоьств не nрецприя-

.

.

'

-

.

-

77
.

: 6

33

.

. � '-1
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з

••

2

•

.
•

••

4

�ухr�лт�рк.ч
842 ПротоRолн аасецвн�и �аяансовой
комиссии по рессмотреаию и ут
вержцению отчёте по o<.:нtн::rro,i

.цеятельиости r1редпри;.'l'Иfіі СБJJ0И
о1nDсти аа 197J го�.

84�;
.::

57

,,
"'мете

расходов и ш'l'6'!'1-а>є r::-,·сш.1;сение е.цминистро,z:ивt-н;-ущ18ьлзнчеекоrо персонел� ynµ,aqeвиR
на 197.3 год.

34

Н44 Вступительнви 1елан�
по ОСНОВНОЙ деятельnОСТИ ав
1973 rоц /своцн�И/

119

О�·чётв по ОСНОВНОЙ ДЄ.НТ(:l;!ЬШ,С't'И
прздприятий связи области еа
19'7З rод •1 То1' 1.

1.14

То же, ток 2.

101

✓847 То ще, том З.

113

845

у846

v848

т'о

lte,

130

ТОМ 4
· •

849 То же, том 5.

144

'і'о же, том 6 •

101

850

851 То же, тш.r 7 и по,�лєцний.

116

41
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�
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-

�

5
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2

1 :
85'3 Акт

: 4

р0ВИ3ИИ фИВІ'tІСОDО•ХООЛ:ЙС'!'ООННОЙ

цеятеJІьности упремещw аа период с

1 июня 1972 rода no 10 декабря 1978
го.це.
Отдел

OXl';)'IY..TTJ

16

труд� и техники '1єзоnа спости

854 Протоколв r.устовн:,; CGi:Шi.Dli!··ts, (:or,...
местннх совещvни� с с '5hvttoi1 нроф�о
�sе ее 19?3 год.

10 МSP'l'S27 ноп1ря

855 Стзтистические отчат11 11[}'3 1\іlfнrнт.:,ш
св.я0и с1лt�сти о постра.цєвmrх іТри
НЄСЧ8СТН!JХ сцучелх ТТ�) Щ,ШJ'ЗВОДС�)?(І
аа 1°�� гоц ,.,,,.,...,..,.,, ... , ... ,.,,... ,,.,,,_,,..,
i, ,... �

855

І.,

І .1•.,.·-.., А.......

44

69

v .... Ч,'f,,,.- ...,

Документн /псстено�:т .нr1::, п i:.:r.:-.a2�1,
спрзвки и др./ по ито:�.·ам: о·S:цос'І вен
ного смотре по охране? ·rр3ца ;л
технике -Sевопвсности с:а 13'72 1т о1t�

____________ __

.105

,

15 января
� апреля

857 Протоколн авсе.цений технического
Совете ав 1973 год. Том 1.

8 Mo.ti•
12 �ека�рп

858

То те. тои 2 и послецнии.

859

Орrениавционно-тех.-:ичес.1tие � еро

при.ятил по зuпслнс;;;� u:;д�::�re :ю
роцохоаяяственноrо плвив на 1973 rод.
ной .цея і1'е.11Ьt-JостіІ прецприктии смеи
о�пасти аа период с 1 янверя 1972

.

-

.

'

--:.-

..

- .

118
113

19

: 5

• 35 -

-----------------------�
.• -------1 :
: 4 : 5
(,.

138

861 Актн ревиаии финенсово-хозяиствен
ной деятельности прецприл•.rий с��1ви

области зе перио.ц с 1 янвбра 19'?2
rодо по 31 марте 1�73 Гfща •. '1'014 �.

862

То же, том З•'

144

863

То же, том: 4 и пос.пsдниt'..

140

Группе коцров
864

О·rчёт о работе с �r.вд!Jемrд

не пр-:,1�

865

Статистичес�сие отч-�'l'r' о ттor;ro•rr•н �"
и повнmепии ивепификецm1 рз1очих"
ИТР и слуягщих связи �® 197:3 r::н;

21

nрилтиях свяеи о��астт� з� 1973 го�;

SJ

/управления, предприитии свлеи/

866

Ствтистические отч�тr-1 о чи�л·�н!:'"ссти
специелистов с внс�:шм :rt. cpcr,ї:;:(t;; ;::r::5циальннм о1рааовением: ��_, 1;-рс-дприятил:і
свяеи по состо1tнип не 15 но.я1р.1
1�73 r·ода.

•• v
·і"О

1 9 7 4 rоцт

V 867

!:рсто�оr. о '1Лt':СТt�ОГО СС9е��Н!і!!! pj"'GІ �u--:-•
ireттe·•
п·•"!fп•--•�n',
';І'" ,,•;in•,,,.
t-1•-"-. 611
,t,;.•�11....,., ,,-�t:) Д W1
а,,
JІЗС'А.'И v'J.' �о !J.d.t':;�1� 1::/:'1 І'О.Ц� не
""

•

іt,1\#-ч•

-

••

'W

У

,1

итоrеи рвбо�н за 1-ое полугоцие

8

1974 гоца.

. .. ,,-

.

-.

�-� .,....,.,

�

--

.,,,

��

"
'. ,...,
---�t
�

-,

.

.
.
_.,.
-' •.,_, .. .

. . -----=--=-- ---�
- аб ••

2

'l :

868 Прикезн по основной дея�ельнос�и
ее 1�74 rод ., Том 1.
v869 То же. том 2 и пос�еднии:

3

: 5

4

2 янверя27 ИDНЯ

150

1 иnпя30 цеко1ря

142

v 8'70 ,�оІЦІад и спра вки о pe1ocre служ�
свяеи зе 9 месяцев 1974 rоде .v871

:

60

];оrrлацн и спрзвt:и о ра'5оте rрупл

нероцноrо контроля ее 1%9-1974
rодн.

50

Слуш,:.1е межцуrородмо� телефонно
телегрзфиой связи
872 Сводннй статистичесr.ий отчёт по
меrщуr,ородной свлаи ае 1974 rод.

2?

873 Своцннй статистичес�и� отчёт о
сети предпринТИй с внаи по о1слу
живонию клиєнтурн еа 1974 rод.

2

874

Стзтистичесиие отчётн по линейfіо1:-�·

хоаяйству оuлвсти ае 1974 год
/ииеєтся своднн�/

115

875 Статистические отчётн предприятий
свяаи о1лвсти по межцуrороцной
свяаи оз 1974 rод.

192

876 Докуиентн /прикеан, плrн-,и, спрев:ки
и цр./ о подrотоnке и проведен-ии
внборов в Верховини Совет Cet;P ее
19?4 го.ц. Том 1.

92
61

877 То же, тои 2 и последwий.
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878

.,,..

:

2

•

5

:

4

Lnравки 06 уnучшзи..tи oe5e;nyRtma
ю,ь, ис1се11(н1ия ;,i п�роцноrо хо

зя�ства обпасти срепстваuи мап-

цугороnиоr, СFЯ3И за HJ74 ron.
gf,8 � �,.µ2;r #�0��1,,СR�<'/-Ч н..одJZ 7e;,"'/.w. Jt1,-- ✓S�trjP
Спу�бз радио � 'f е пев� ne FНІЯ
8'79

Нnан ра ІІ.ИО(1 И}(АЦV,"1 � те ІІ8"5И1!8НИЯ
на 19?4 гол.

880

Нnам строитs,1ьс'rВи и рекоаст-рук

ци� среnств рапиосвязи и теnе

9

1-

lO

ви:хею,тя иа 1974 гац.

Ста'l'�стичеснv1е отчётм по рацио
1D74 гоц

� икации обnвст1 за

/ и�.:еS;і'С;Я <;ВОЦЮ:]18/.

8,;,_
о,..,
J

і..-?DТ�стичес.к�� отчёть� о Jtапитєnь
ном с1·роительс�с и рзко!-tстwкции <:ре дств рапиофииации за t 974 гол.

11

t;rry/ ба горо !1СКО� и сеJІЬСІ<Оі.1
Т9ІJОфонмой СРЯЗИ
40

t d83

Своцнмй nлен работЬJ на

уЬ84

;_;,rат�1стшческие о·rчі:іТЬJ по городс:ноw
те nаФ01тоіїJ связи за , 974 гоn.

1

974 гоц.

884-а Статисrичесние 0·1чёсrн по се 1:tЬGROи
�€! 11е :1 .;)іНіО і1 l:РЯ :з И З а І 9?4 г,о ..t.
tjtJб

1101rушз�ТІ:І /ШІВRЬJ, О'l'ЧёТЬІ, СІЧ:! 11еиИR/
О Бнеnр�ИШі f-ІОВОЙ t.rе�ниш1, ff'ЗХВНИ
ЗS!ЩИ и ав-rоuат�з�щии произво11ст
венfн,1х: л роце<;сов за 19?4 год.

H!j5a ііереnивна с !.lмннстерствоt., связи Ylt;P
по вonpocat.1 у ц:уч,nеR,'!Я горо;(ской и
I G зnрецясепьсио.� те:1еч_ою1ой связи за 1974. гоп. ЗО ОІn'ября
0 t?ІС"'9ССП!З
U'>
СfІ--ЯЗИ У-.,СР С
• • •
;Jg
... r,,"'
і!'"""С)
_о:; -11И с.,
це п:у�атоt.� -Ре рхов ного Сове то .У ... LP,
:--

-.

-

-

'

,� - -

~-. -

І l.9

12

1-1-
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1 :

••

------------------------------ 2

:

3

4

два&Дн Героем Социелистическоrо

Тру.це Долин;>к Є.А. по вопї)Осем
телефонной свл3и в п. И.єльнице-По
д оль ск аа l�f?-tl гоц .,

Сцуж1е

ПОЧТОВОЙ

21 июия24 октября

4

смеи

V 88'7 Планн мероприлтИй и инфорt.sеции о

работе по повнпенис nроизвоци
rrельности труцо и респространениn
перздовнх метоцов труда оа 1974
rоц.

f,/ В88

18

1.;татистические отчётм предприятий
связи об.пести за 1 974 rоц /име

8?

етс.н сводинй/

L,,,800 и.щfюрм:ационнне бnллетени Главного
почтового упрьs.н�ния �инrлстерстве
ези�и _,/ССР о покеее'l·елях ре1отн
почтовои свяеи респу1лиr.и ае
Н373-19"14 rодн ...

15

Нsучно-техническое общество
890 Постановление Преа11Диума централь
ного превления Н7.ОР3С ин. Поповз
о сеодном статистическо� отчёт е
е а
1974 rо.ц.
891
892

Постановлония Прееициуме ресцубли

квнского правления НТО аг 19?4 год.

План реботн. о1лестt-1ого прввления
НТО не 1974 rод.

4

31 янверл5

И1ШЯ

6

10

:

5

-�-------- �---=�-..��

-�2

1 :

••

893 Сметн дохолов и рееходов первичннх
органиеец.ий НТО области нз 1974 ro�.
894

з

:

: 4
16

Qсrчётн о в.1:шоnнении творческих обя

аетель ств nереичннх орrдниuеции
НТО облести аа 19?4 год /имеется
сво.цннй/

895 Отчётн первичннх орr6ниееций НТО
области об wтorax внборов в Советн

25

аа 19"і4 год /иuеется сводннй/

78

896 Стетистические отчётн о работе пе:р
вичнsх орrанизоций НТО зе 19?4 rод
І имеете.я свод IruИ/.

90

Ре1tомонцации, цокладЬІ неучно-тохни•
ческих комференций и семинер ов ае
1974 год.

25

897

Ла1оретория НОТ898 Плани ра1от-.r1 первичннх орrаниеа
ций ВОИР области нз 1974 rод
/имеетсл·своцннй/

1?

899 nлен неучной орrениееции труце 3s

лещицкоrо уала свлои не 1974-1975
гоцн.

900 То же, Кременецкоrо узле связи не
1974-1975

ГОДlі.

901 То же, Поцволочискоrо узлв свяєи
не 1974-19'75 rодн.

,��� -

..,_, .._ -, .......�1
.:. - � . •,(':·�т-.�

31
S9
99

5

- 40 ••

2

1 :

3

:

4

902 ДокJд."еНТН /прикаsн • сттравхи, 0еяв
ления/ о р�ссмотrеР.ИИ и ВРедрении
рационал изаторских пре.цложепий
за 19?4 год.
903

Док_у-иен'!"'.а /рнформациот,rt1е листки.
схемн, сnравки/ о рьционu.пиаг�орсхой
pa1o'l'e не пре.цприJJтиях свяаи о1лn сти зв 1974 ro!'. .,

904

Докуменш /план, спревки, свецения/
о внедрении реционелиаеторсв:их
пре.цлоаения ае 1971-1974 rодн .,

905

Доклади спрзвки о внедрекии новой
техники связи ае 19'tl.�19'74 rодв:.-J

32

27

Планозо-финапсовнй отцел
Сводm1й произво.ц ствеино-•р:инt1н совЕИ
ПЛ2!Н не 19'74 го.ц.

59

907 Проиеводственно-ф'лm�нсовне ПJ1еньt пред
при.нтИ'й связи о1-лвсrtи не 1974 rод

56

908

Свощшй встречнни п.'t:ш в чес�rь ХХУ
сьоеда КПСС не 19?4 год�

15

900

?щнзuрнут1:н, rтроиаводственно-ф�нансовне
тrщш пре.цпри.nтии связи облести не
1974 rод

241

906

910 П.n:зк
911

l\ЗПИТйЛЬННХ

влоа�ний не 19?4 год

Плснн и инфорu-,ции орrаниз&ционно-тех
ничес�их мероприят1')1� зе 1974 rод

11
22

:

5

•--&.tlt� ,;,.;_,1 ""'�,·

'

�--

".

--- -

-

- 41 -

1 :

••

2

912 СвоцН!:fй белепс цоходов и ресходов кtt
1974 год.
91....,� �,еЛеНСЬІ ДОХО.ЦОВ И PfJCXOДOB
связи об.пести не 1974 год.

916

.

•

)
••

4

32

,6"1
ПpeдrtpИJ!'l'vm

78

914 13еленс К8ПИТбЛЬННХ ВЛОЖСНИЙ не 19'74 rод
915

-

.

-.�

Плем и информещии о работе о1щественних 1юро зкономическоrо анелиоо пред
приятий св.яаи облес'l'И ва 1974 гоц

154

30

Стетист.ические отчётн о внполнеrrи-л

планов по труцу не пре�принтиях свя-

sи о5лести зо 1974 го.ц /и�юотсsr своцннй/

V

917

Стt1тистическия отt,г'!' о с-�полнении
на прионци ае 19'74 год.

918

Статистичес1tие отчётн о1 с•Jьёме пр01Q1
ции ао 19'і4 год /r/;меетсл сводннй/

919

Стп'і'Истичес�tие отчзтм о каmи:�1.тьноt-1
строительстве и рємопте ·r�ле:ропно-тєлеr
ро·��-юи свяаи зе 1974 го.ц

:З'2

�%0

С.ео.цнне аношrон проиево.ц ственно-фt,JН!)Н
соеой цеятедьности за ЕП4 го.ц

88

f,Zl

Анализ в1:1полнения rtроиаводственно-Jи

�>-2

пя�

14
Іt

нансового плаРа аа 19?4 го�

Анели0 ИСПОЛЬ60ВЗН(1.}1 ОСНОВШ.JХ про�rе
НОТ\С'і'.ЕІОНННХ '�ОНДОВ ао 1974-1$75 гоцп

. _...

'

'

.

..

.

..._,,..

-•·-..

56

28
8

......
--

5

- 42 -

--1 -: ----------------------••----з-------: 4 : &
2
От.цеп тру.u,о и еере1отной плетн
---------------..-t
••�
928

Штttтн�е рє. сш1щн-1ия не lfП·i гоц / о�луп
ро в.пения. пр�·щнриятии свnеи/

200

�24

Сводтн� плен по тру�у Н5 l!J'/4 r.-оц

20

f125

Сте·rистичос1tие отчзтн о численности r�
co·r.nюtoв и респре.целсню,т єсех по �tши•�fiO'\.n.11�

1.-.�<:..-..i,..

1rnл1...'t••ocr.otf,3,
�" 1 ,.:1
l1нч�

,....
//.l1.,,•
-·� .

й�
<:.;

-.,-\n
- -•,

}TJn�•�1:itl:a��d
, ........ ,,. ,
• .r,

1r

свол.нни/

�n
lv\..,

О1•ч;:1тн о тн1ичии 1 учётс и т�щуч«сти
і{8,цро,е. на 11ре:1приятиях свя��1 о 1�лес·1�
8() 1J'7•l rоц /ИЇі-t�ется- сВ,ЩН!і!l'✓

100

?7:?.'І

і�о.JШЄІітинншє� цоrовора працr:rияrrий
сзнзи �:)�ілвсти на 13'ї4 гоц. Том �t.

118

�:28

,..,1

�)29

То :щ� ., том:

..;

. ....

То ......,, '

4

J;,i5

,

�J,.., U

,.

0 Ї:\С І

V,:J''\

том 2.

ТЩJ

і14

.

111

.

.1.2'7

5.

-.:,.:> J.

То m6 1 том

"�2

То �ю, том 6

';j.:�:..

СоцИОJlі:С'і.'ИЧОСШЮ о :5яєотельств!І

,

122

t-1 после:;ш��:

.!IЄf{'i'vllIOB СВ.В6И о•J"'18С'.&'И НО

ItOЛ

1v Ї4

ГОЦ •

�J,§ ДоговорЕ:І но социе.11Ист��чесrі1..�t': -:";t};e;J:ic-�
нениє 111сіі:,1у 1:о.rшо1�тtп:оt.1и ::�.:.11:,�t,.;:·1.'r��·
,,.,,�
..a.v
• •

,-,::,"''"""
\;�,rJur--• о ·і1•,·
-.. с�ц
••� ....
rtv

9;.35

,Їі.0КУ!�!І0'1':: / П�•Ш00�і t

..
........
.. u,це

І Ю f''i'fH•ЮП.:n:r-щлn І r�•1"1t:-

KИ/ ло итоN.щ Всесо!Juного социелистическо1·0
соревиовенил проиавоцст:;еf--.1-11:tх t.;!)иr�:щ
ео 1974 го1t.
.

- -.

.

...

"?"

....

....

-

�

-

•

6

1 :

••

2

3

9ffi Доку��нтu /прик�еu 1 поС'l'оновле��я.
протоколн и др./ но И'l'Оrг:.а: рєспуб.їтикен
скоrо И 0UJ18CTHOГO СОЦИ6JLИСТИЧ<"?СКОТО
сорсвновsмия ае 1974 rод.
9З7 ,�окументн /постеноrшенин, rcpo'l'Ol'iOJШ,
спискw' о нгrращен;..и ре сотни1�ов свя
аи области оноком "ПобеD,Іі!Тслr, �01w:о
938 До1tументн /ро счётн, с:;оff,ени.н, cre.fcш,t/
по п�реклассификации rrрзцприятИй
связи OOJlflCTИ 83 19"/4 го11.

940

4

93

Информnции о процелениой рн•Jоте по
вопросем социвз1ьноrо рсавитwя ае
1971 гоц.

?4

Иифорr,шции об итоrех цвитения as но �1.у
нистичесr.ии труц иа щх:цпр!1ятияz св.r.
аи облест::.: ао 1974 год

82

941 И!1формеции о процеленнои работе пред
приятий св.Fнзи областr1 г.о орrtши;:нзци.и
социалистичес1,ого еоровновеР.ия оа
10"'4
.� І І'О.Ц •

�42

943

Спрашш о в1шолнеюrи r.o,ti, •J�,І0'1° ичас:r,:ю:

о1яsательств но пр�цrтриятиях свнси
о�лес�и зе 19?4 год.

66

�нформации о внпо�нонии обла�тслuств

по ІЮЛJІЕ'Ж'ГИВННМ .цоговорен проЦПf!іЛ
ТИй

свяаи

ОUЛОС'І'И 0.fl

19'?4 rод.

Jухгелтерия
ОСНОDНОЙ долтзльности прзд
прvТЯ'l'Ий свнаи обльс•rи ое 1971 rо.ц.

945 О'rчё'І'Н по
Том 1.
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.

.
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-
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14?
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:

а

127

53

лис1·11ческого соревновония" 1974 г.

939

:
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�46 Отч§тн по основно� ��Jі'?ЮН,НОС81'И Пf)еД•
приятий св.,чаи о'5з1еети ее 1g74 rод.

:

-1

141

1'ои 2.

,.,
0117 То же. 'l'OM о.

144

948 То те, том 4.

168

949 То кtе, том 5.

100

с,-о То же, том 6.
.:,Ь

110

'-,І •

951

То

же, том: 7 и ПG слецниr,�.

101

Jтцел охреш:1 труцс и сr�хниrtи !5uаопсснсс'!'И
----·
---"�"""-------------·----

952

Плои орrониGоционно-тоинических ие
ропр�11.FР!'Ий по у.цучшенt�rю охр9НН труда •
техники '5ееопа снос'.rи, c:<:·H·:?:.,HIOJ •.е-� в

иотиєша ;. 3:)'10.�).uf1е•.�ости нз продпри.я
тилх связи области нз 1974 rог..
9f.6

9

С�s r1•ИСТИЧ6СКИ0 ОТЧё':1.1Н пр�НtПvИП'l'И"7. СРЯ

еИ области о пос•t·�?tщов.rш,DС при н-�с
час'І'НШ случо.нх ее 1&74 год /иt.�...'l·с.н

86

СВОЦt-Мй/

954

Локуz.юнтu /постанов.пени.н,

спр�rки и др./ о П!)Оnецзнии общест
вещю;-о сиотре по тсхt-шnе І'<езоrшс

ности

t/955

ЩШКG.З:Н,

08

19''/4

f ?

І'ОЦ.

�.ОКЛ21!\ О СО<�ТОЯНИИ' JC.UOt.ШИ 'l'PJ'F,0 pr
'1'f1Vl'-JI/JIOЛ r(f},:1(11'1/H!H()(:'1'!,i nn 1.R?4 ГОJ1 и

16

GSZ:OЧOX (�8 19'75 l'ОЦ.

955

!онлзц о состоянrш охрt)нн тpyrie и тех
ники бсзопnсности n облестн ое �:У74 1·од.
.
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нтро.�т; '1-Ю-!)') в.,10ионн� я спуи1-

957 ПрикаG �f�mистерстве свяаи УССР о ре

еу льтетех 1tомп лекснои проверки о1лес'J}ННХ еrентств "Сосзnече'l·ь� et1J Е?74
год.

958

4

Протоколн и мет!)рrаелн J ним совмест
ннх :з0соцаиий •.сєхничас1tого Совете и
Прзеициуме оuко�48 профсоl)ае ре:;о':t:'н1-пщ-в
свлаи а� 19'74 1•од.

·
2 ч_;евр�,
ля9 февреJІЯ
t,

20 ЯНDt,ря26 евrуста

98

959

Протоко;ш аосецсний и 11roт�pv1вJlli к нm,
Т�.ХНИЧЄСІЮГО Сове'ї.'О зо 19'ї4 гоц.

960

Гlлон� реб�тн отцолов и слу�1 упр�в
л�ния сп.яаи на 1974 1,сц.

92

961

Орr�шиеационно-'І·охнич::r.r.и!J •r,�рr;прия
тия по внпслн�шm нероr;охо:аяйст?6Н
ного ШІОіЮ НО 1974 ГОД•

46

A1t'l'H реви�ий тинансоРо-хоз:тйс'J·в• нно.?�
деятельности пр:щпрv;_;3•�•:ий свяеи обJн,сти
зо период с 1 лнворп 19'"/3 гоцРJ по 1 нея
19"14 годо. Тои 1.

173

962

963 То ао.

129

ТОІІі

2.

12?

964

То nc. т�м

з.

10·:

9€5

То ne.

том 4.

10�

966

'Го

том 5 и

11s,

.

1Г\0
___
.,

П(') C!1t н )� ,-f Иfіі •

Груіііїб і, t:Щ �Ч) .е

96?

Пленu-ао.явки
-- '

J

IlOJ;tГ0'1.'09itИ

•

..- -·

���
,

и

НОDUІЗШ-Н1.Р.:

,

-

�9

-· ---

1

050
V '-'
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••

2

J

:

4

кве.uификеции ��стников прецнри.1.rrИй свя
си О u11: 1 СТИ !•:В 1�'74 ГС1.Ц •

48

Отч-:іт о peCo'l'e с к:,др�ии не nре.цприптиях
свяеи о1лsсти ае 1974 rоц.

8

Стотистические о�чётн о поц�отовк� и
повr�m�нии КІЗелифиttt,ции µебочих, �і;'? и
e;;yr.rsщиx связи ее 19?4 l"Olt /упрt,влою1Іr •
працприя•rии с-вяеи/
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1 9 7 5 rод
Сснреториот
---�· - ..........�---І i)?Q
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� 975

1"' 0Ц�

1vs

'1.'с:1 .t.

101
Ь Оі..!' Я 6")Я
:: О •с.;1:;:;боо

:.д)': с:5� �з·,; г:/ 7'0'µ)Ш-!ОЇ1.

'і''; !)�фО!іі"С"'

Т9 �С rрофио� СFЯЗ�

• __._... ..., ....,__.�.,..

.- .иr

••----�� -- --

(�.опно:;
ГОТІ.о
:•1?4,

73

...:ВОЦПЬJ6 СТё.:.7і1сТ:.'іЧЄС1"ИО о·.rчі}т ..: rю •.•f?••·-

... . о. ,,.., !"(' ,., .•.,,, 1' '" т, ., �r· )''' ,,n.
r.:Г!!'Р1 за . �.... ,; .... ;u:.; r,нн.1.

'::tyt"Ot.JOtlti

:.р� 1tr;t��1,, l'.(i
H,l i�·11J•�:y .,i.J

-

!

•S

�...,, w /VH1111,.,.,·,

�

<.;РЛ:1:1 іЮ

J� .

�

fJ>
�

r,..;.-I

... .,,,

• .,

•:,J1.:n1•· ·-1Г�:щ�·1.,

f'U'!"

-�-

.

- �:------

-

•

:і.

- 47 1 :

2

97ь

СFощ1не <;Татистиqесиие отчёт-ь� о сос
тоянии Rа1епьнш ПИfШі-! t..1ежл:уrороцнон
связи за 1975 гоц /нвертапьи�е/.

9?7

С'l·атистичс ct.r'10 отчётw по 1.ш,zаугороn
воj'1'еr1ефос,1но.1 ctiqзи n,rеuпrжятj1и свя

:

3

:

4

: 5

зи обпасти за !975 год.

978

979

V 98(..

t.тгтистичосн�1е о-rчётw no 11иие �it10Lty
хозя �ст.ву f�ТТС зз '1375 гоц /t1uезтся
СЕ0'1ШJЙ/ •

л�,-С-'139

.... та1:·истнчесю1е отч.ётЬJ о ргзвити�1 и
внецрзнюл ПОБОt"! Т9Хt:Н1КИ 38 19711975 гоцн.
i�ONytAe птw /постанов n.e пи.я• пр111,азN •
<;Правни и цр./ о 11оurотовне и обос
нсчє:н-шю ере ЦС'l'DЩ,Ш С.ВЯЗИ БЬJбОрN В
':;9 рхо:внніі Сове? Yl (,р и щ)стиь,е t.ове
тьї :за J 9'15 rоц.

1t4

Сп:у:�бз рsді-!О и теnев щеи 1я
j/ 981

982

V 983

vВОЩJЬJЙ СТ8'і':1с'і'ИЧ9СНИU Оt'ЧЄ::Т ПО p3Uit0� ,mац1;1и за і :)75 гоц.

1v

l.'i'S'l·иc·r"2ч� сю.1е отчёт!tІ по раnиофи
t<"ациu :за l9...iG-1975 ГOU!!J.

l� L

<)сновиь1с З}(Оао1шческ:1е nоназотеп� ра5оті:1 по рап11оf!:1}(З�Ш1 :'Ja 1970- .. 9?Ь гoiw.

1l

V 984

.O-Rnsш,:i и сп рзвни о ребот-е cuc цств рs
У\иос,и1шц�111 з.з 1 975 rоц.

,1,7

І 985

Лнапиз pnбOT'f.J cpencТD рйllИО за ! �'75 ron.

8

..

- 48
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(

._:1/
••

з

••

••

4

Служба rородсвои ■ саJІЬсІ<О�
'l8П8ф0ЯВОЙ СВЯЗИ
986

Ст�тистические отчётьt

по rородекоИ
те11ефониои связи за 19'75 rод.

98? Ста�истические О'l'чёУ� по сеаьсRОй
'l·e 11ефонно� связи за 1975 год.

988

54

121

Доиументьt /nпанЬ1"0'1'чё'fЬІ• сведения/

о внедравии новой техники, мехаяи
зации и звтом8'1'Изации производствея
НNХ процессов за 1975 rод.

13

С�жба nоч�овсш связи
1/989

поощ
реuии nочтаnьовов за mиpotroe примене
ние Крь��опоnьского метода по предостав

ПриF.аз Министерства связи УССР о

nению успуг связи ва доцу от 25 марта
1975 года •

.V990 Персnективн�е пnанЬJ развития средств
почтовой связи на 1975-20(.u rодьt.
v 991

V992

V 993

С·rатис't'ичес:кие отчётЬІ о сети пре цприя
тии связи по обсцуживаяию кпиеятурь� за
1975 год.
Статистические отчётЬJ об обьёме про
.і1У1<дии предприятий связи обuас-rи за
1975 год /имеется сводя�й/.
Стат�стические отчётьt о Rачестве ра
боть1 средств связи за 19?5 год /ЮІеет
ся СВОДНЬJЙ/ •

7
36

89

52

7З

5
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з
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2

у 994

їо1<:уиеитЬ1 /npиRaзr.t, постансвnения,
ппань, �, ар./ о повЬ1шеиии nроизво
uитGльиости трупа аа пре11nри.ятиях
сnязи области за 1�71-1975 ronьr.

v995

Донументьt /ІЧШRЗ-ЗЬІ, ЛОСТЩІОDІІ88Wі,
naaнtJ vr цр./ о nереаовЬJх ueтonax

:

4

&

труца p36CTHИROD см::н, обп.асТL-1 за

1 �Уі14-1 �?5 ron,ь;.

v,)e.o

100

f 6 ЦО!'ІОСТИ учёта пре ЦОС'l'8Б1ІЯSЩ;JХ ус
fІУГ связи нs до� r10 �тоцу }{.рмжо
поr.�ьсю1х и 1'аре6ов11янских сеs:�зистов
за 1975 rоц.

1:3

Jlsборатория ЕО-Т
---------·-,._.,�
І/ ;)97 lmгн vJ отч::jть� о л:оступrннши � внсдрЕJн�и
р:::щиона11иза'l·орс1шх nред11�еш1и на

прецприятиях связи обпасти за 1975 ron

51

юJе 9'l'СЯ сво uнsrn/.

VG98

Оrчёт� о работе по НЗУЧflО-Т8ХН�ЧОСНО�
иифо�ациt1. пропага.нnе и расnростране
ю1I0 nередового ОП!JТЗ зз 1975 ГО!Х.

:., 4

.dаучnо-техн;rче ское обще сТЕо
-·
-----------V9�9

у-1000

V 1001

f1po?:01<011 отчётпо-DЬJ6Орноrо собрания
nсрвичной орг�и!.-!зац11и научно-техничес
иоrо обцества и иатериаn� и не.цу от
:!4 марта J 9'75 гоп,а.

41

1ротоиоuu засецаний Совета нвучво-тех- G4 �ар,:а-

tшчсс�•ого общества �s 1 �'15 год.

ТематичесниИ ппаu ра6о1'ЬІ �овета науч-

3е, r..е1щб:р1

t2

5

- 50 -
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а s

4

но--rехн�ч9сноrо общества и твор
чесиие обязатепьства на 1975 rод.

з

v1vo2

Ппан работьt областного nрmзr..еиия
i.fl•O р:--с с1а tD75 гол.

4

t/1(,03

Uтчётм ш3рви1.ших оргш:и:;нщиИ ri'l'O
об t'ITOГSX :ВЬІtІОJ;tОВ за 1!"375 го:ц
/имеетсн е;воцнwіr/.

v1v04

С'rа1·ис,•1.,ч1:1сvие отчёть1 о чї1анс-rsе 1
яа:учио-тохническои работе за 19"/5 год
/полу гоцовь,е/.

u5
8

lіпаиово-Фииавсов@и отдел

� 1СО5

1 (.,(}'J

1

lіерспект�ffінЬlt:5 nрои-=звоцствешtQ-�'1нан
со�ь1й Пі18R RЄі l 975-2000 ГОШІ.
СВО .ЦйЬj М 11 I}Ol1 ЗD О;'{ СТВ 9 f! 1Іo_.Jlt"I Я О fI С 01Hd !1

пнен ііа

1975

год.

t v07 ttро11звоцс1·rч�нио-Фияансов;':.1е ншзш,1
пре :tІІриятоv. свяаt1 оопвстп из 1 D?5
І"Од.

r1v08
J uOO

lзоnнЬJй розв: рпутЬJ:1 r1роизвоп.ствоr1110-Финзнсовь�й nпак на 1975 год.

8

Развёрн,утwе 11ро.t1звоцствеино...фпшшсо
вЬJсз ПІІ8НЬJ преп.nриятиі-і связ� обпас'l'и
на 19'/5 ro'll. Том 1.
l ·1

-J011

t..'воu.нь�її встречнь:й nт:ш в честь \Х.У
сьезnа Юl\. с и:з 1975 гоц.

- 51 -

о,1-----,.,.,----..-.-------------------------------•
4 &
3
:
2
1 :
--------------·---.-..........-----------------------� 012

v101з

ВстречнЬJе nааш� nрсн1 пр�t11т11и с:внзи
OбllbC:'l'И в ЧSС'lЬ ХХУ сьазnа Шl( с иа
J�?5 rод.
Нп0ю11••иеропі)ияти.я о вь1попRеиии лостз
ио:в11ен�tі і.Щ Юlсс. r,1инистерства свя
зм �.�r А У�СР на 6973 гоц.

49

S '1

9
VJ 015

J.01G

.v1017

v 1 СІ.1.3
V10·H,

Своцш,1t1 баnаЕІс дох0 ,щв и расхо:nов
на І 9·;,:; год.

29

JаJ1ёН'ІСЬІ ДОХОТJ.ОВ и расхоцов прецnр1,,я
тии связи области на 1975 год •

84

l!rrt,нw и шtitop:.a;iщ,щ о рЗ\1от;; общес'1'
зз,1�Ь):>! б�оро : н:оноt:1.1чесного гGanr.1зa
ПрG!1ПJ.)И.'1ТИЇ.1 СЕЯЗИ обпасти зs 1975
го:1..

�33

Оrчёть1 о К'1Па�а і'JЬШТХ �n0; �еп;!я_х: uргд
nри.ятии сn.язи обпасти :-ia 'L975 гол.

і41

С•rатисТИt.tесмие О'fЧё1'Ь1 о DЬJ1100Н8НИИ
пnенов по тру z:t3.' fJE1 nnацприятиях
связи обnаст� за 1975 гоц. /Иш!еТсл
своцнfJі.1/ •

1 С?

V ! 020

( 'І'01' ИСТ&!Чf.!СІШВ O'l'ЧGT!.-J О НППttТ8ТlЬНОJ.1
строи-:епьстве и ре!.!оRте т.єн�е�онио-'l'�
аегра(f,ноі,і сБязи за .!. 97!.3 гоu.

{ 10і1

Лнєr.шз '!ЗЬJП01шеюm про�,зБОІtственно-�·и
иансоnого ппзна за :9'75 �оц.

• 52 -

t():;2

10'23

І

2

1 :

з

Lnpasки об итоrах яьшо11вения планов
развити я средс'ІВ связи в обпасти за
19GG-19?6 rодь�.
,J.окпац на пертийнои собран�и о вьmоп
нении пятиrrотнеrо nпана зв 4 года и

8 иесяцев 07 17 севтябрл 1975 года.

·t024

:

а s

4

45

16

Переписна no вопросаt.t viзueaetiия: произ
яоцс'lВонно-фияансоІІмх ппанов nрєнmрия

�ии связи обпасти за 1975 год.

Оrцеп организации ,р;уцз и заработной
ПП8'і'ЬJ

'/1025

ПрОТОRОЛЬІ засе naю,t, КОМИСС!іІИ no nод
веценt1Ю и-оrогов моt:шурса профsсс�-1ональ
Rого местерствз пр9дпр,�ятий связи

обnзсти за 1975 rоц.

V 1026

СF.одв@й план по Trft./ЩJ я.з І 975 год.

V 1027

h!татrше расnисааия на 197S гоп.
/управлеа�ш, пргцпрИЯ'І'Ии с вяз!-, на
б;уквw Б-Н/ Tou 1.•

1.05

!63
199

v 102.9

Cue'l'DІ ацt.5�нмстрат�mно-хоз.я.іст:веа
в:с.Jх pscxo по:е и отчётЬІ об их исnоп11е
нии за J.975 го71.

у 10�:;о

Оргаиизециоиво--rехн'°'чесш�е мзроnр��я
тия по вьтолнеп:дю щ..юи�Б<.іJ\С'l;веrнш
фииаисоБого пnепа L1 соцобt!::.ч� r1•ЄJ аь� тв
Н8 1 ]75 ГОП /уr.:::лн1.:;;.;::�,

связи/.

r, � nr,"""т,п•••;"'�

·��- ....... i:""" ...-.. ... � • ••

70
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t CJ31

2

з

••

✓ 1033
1(J34

�t:35

V"t03�

/ 103,

4

с:татистическ�е отчёть� о sаецре
нии научно� орrанизsциw труца

предприятий связи обпасти за 1075
t/1032

:

rоц ,- имеется своц�г.tй/.

91

Cira'l'!IJCTИЧI!CKИ8 О'rЧёТЬJ nрз.дпрИfіТИЙ
связи обпвс'lИ о ч�,с11еипое;ти работ
нинов по 110JI::\'HOC!l'Яl! � про:r,а ccr1яu 11
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Сооци�v.

ПРИЯТИй

ШІВ!іЬІ

с�язи обпасти ка 197v ro�.

u�д

SJ

І

6
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1'117
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а 4- І І

Развёряуть�е nроизЕодс�1Зеяяо-фивавсоnьt1

ппаНЬІ предприятий связи обпас�и ва
1976 год . Ток 1.

127

11 18

То же, том 2 и ПОСІlЄ цний.

140

1119

Встреча�• ппан� предnриатий
пасти н а 1976 год.

1120

Ппань1 оргаFїизац�оняо-тех:аич.е�ЮІІХ м�
роnриятий по обеспечению вьJПопнения

связи об

производственно-ФиRансовоrо ппава на
1976 год.

1121 Ппаньr мероприятий и сведеаиs:1 о вь�попв•
нии производствеяяо-Финвнсовоrо ииана
пре дnриsrrияuи связи обпасти !ЗВ 1976 год.
1122

Плав и справ ни о работе об ще ствею-1ЬJХ
бюро зкономического анаr1"з13 на пред
при.втиях связи обпасти за 1976 год.

1123 План каnитапьяьnс вложеяий на 1976 год.
1124

СводнЬ1и баланс доходов и ратсодо:в на
1976 год.

1125

БаnаясЬJ дохоцов и расходо�з r;:рє�рііtпт-нt
связи обпасти яs 1976 год.

38

34

70

16
17

26

1126 С�атистические о�чёт� о в�попнении ппа
нов по T'PY'JJЗ ва npe цпр�ятиях связи об

пасти за 1976 год /иuеется сводв�й/.

1127 Оrатистические отчёт� ◊б обь��с nро�h
ц�и за 1976 ron.

51

І

. . ·! О

У)
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1
1128

:

2

:

з

Статистические отчётн о :качес-rве
работЬJ, І<Sпитапьном строитеяьстве
и реuояте тепефояяо-тепеграфаьпс пи
яий за 1976 год.

11 29 ОтчётЬJ о юзпита11ьяь1х впожениях ва
предприятиях связи обпасти за 1976
год.
1130 Сводн11е аяаnизь1 вьшоnяения произ
водствевно-Финаясового ппаяа за
1976 год.
113'1

Переписка с Минис�ерством связи
УССР и подведомственнЬJ11и предприя
тияии об изменениях производствен
яо-ФияансовЬJх ппаяов за 1976 год.

36

174

45

46

Отдеп организации труда и заработной
ПЦЗТЬJ

на 1976 год.

14

1 133 Штатиь1е расписания управленчес:кого
персонала иа 1976 год.

140

1132

СводнЬІй план по

TfJY.n:/

1134 Штати@е расписаяия производственного
персонапа предприятий связи на 1976
год.

1135 aiteтЬJ административно-хозяйствеяяьrх
расходов и отчётЬJ об их испопнении
за 1976 год.
1 136

11 37

наличии, учёте и теК)'чес-rи
кацров яа предnриятиях связи обпасоrи
за 1976 год /имеется своднЬJи/.

226

35

Отчётs о

Своцн�й

статистич е

сиии отчё�

0

введ-

138

- 66 1

••

з

2

реяии иаучвой ор ганизации труда за
19?6 гоц.

:

4

І

4

1138 Коппентивнь�е договора предпри.я�и�
связи обnасти аа 19?6 rод. Том 1.

132

1139 То же, Tou 2.

122

з.

119

1141

То же, Том 4.

134

1142

То же, Том 5.

163

111-З

То >:(е, Том 6 и последни�t.

115

1140 То же, Том

1144 Социалистические обязатеаьства
предприятий связи обпасти яа 1976
год.
1145

1146

1147

1148

188

договора на социааистичесное сорев
sовакие между ноппеRТтзами пред
приятий связи на 19?6 год.

127

доІ\Умент� /списки, сведения, расчёт�/
по переЮІассифинации предприятий свя 
зи обпасти за 1976 год.

36

Доцуuентw /nоставовпения, приказ�, от
чёт� в др./ о ходе и итоrах Всесоюзного
и ресnубпинансного смотра исnользовакия
резервов производства и режиuз знояо
uии за 19?5-1976 годь�.

41

Справки о ввецрени111 передовь�х метоцов
да еа предп:риятиях связи области за
1976

год.

тру
15

S

j({
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1
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Отдеn
/1160

з

••

2
охрзиьt тру да
безопасвос'tи

1,1

:

а

-t-

техвиКІІ

Іlерспектsmиме щ1а.а.Ь1 оздоровитеаь
ЯЬІХ мероприя•rии и охране труда ва
nредприятИJІІХ связи на l 97G-'1980

52

ГОДЬІ.

(1161 ПлавЬJ мероприятий по предотвраще
яию травматизма и с�...жеБию забопева
емости на пре.д11рия-тиях связи о6пsстя
на 1976 rод.

✓ 1162 Оrчёть� и спррнки о

58

вь�по;п1а нии 11па11ов

уnучшения ус11овиtі ·r�ц&, (;ниж:евию

производствеяяогn травuатизма на преn
приятиях связи обпасти за 1976 год.
!-,,..1163 Статистичесиие отчёт�:. о пос•rрадавmих
при яесчаствЬІх сцучаях, связанннх с
производствоu аа nредприятШїх связи
обпасти за 1976 год /ю.аеется сводя�й/
1164 Справка о продепаявой раuоте по техви
ке безопасности и охране труда за 1976
год.

✓ 1105

v

1166

53

92

5

АКТЬJ расспецо11аа�1R несчастного сп:учая

со сuертепья�м исхоцоu ездовоrо Ronxoзa
им. Жданова Кременецкого района І'укайпо
И.В. от 5 anpe1iя 197ti 1·од�.

16

АКТЬJ О В8СЧ8СТНЬІХ спучаях с ТmtёПЬІJІ
ходом. связаRПЬ!Х с nроизводс"t:вои за
1976 rод.

125

ІІС

&

69 -

.
з
•.
2
: 4 : 5
- --------------------------------1

•

Контропьно-ревизионяая спужба

1116? Протонопs заседаний Совета упраn��ния
и материаПЬJ н вим за 1976 год. ТОІІ 1.

21 января25 июня
176

V 1168

То же, Том 2 и последний.

�7 июпя-

Протоноп� заседаний научяо-техяичес

12 IISP'l'S-

1169

кого Совета и материаль1 к юш за
1976 год.

8 декабрr 147

16 декабр:r

54

✓1170 План мероприятий по обеспечению в�
поnнения первоочереднь,х задач, вь�те
кающих из решений ХХУ сьезда КГ1СG и
ХХУ сьезда ка .УкраинЬJ не 1.976-1980 г.r.

47

/11 71 ПпанЬJ работ спужб и отдепов управле
ния на 1976 год.

161

1172

ДoJ<Yusятw /ведомости, справ ни, расчёт�/
о результатах пор��роваRия штата на
прsдприятиях связи обпасти за 1976 го д.
Том 1.

189

1173 То же, Tou 2.

186

з.

132

1175 То же, Тои 4.

130

ТО же, Т�1 5.

188

1177 То же, Том 6.

77

1178 То же, Том 7.

86

1174

1176

То же, Том

1179 То же, Том 8.

184

70 -

:
1180

••

2

з

••

4-

Доиумея'fЬІ /Р8170НОС'!'И, СП!')аР-КИ, рпсч�
ТЬІ/ резупьтатов аор�ироваи�я mтатов

на nрецприятиях связи 06паст�1 :-ir. 1976

год. Том 9 и

1181

1182

1183

�OCЛ!?RR�.

192

ЦО!(уМ.8НТJ.1 /П!Хі'l'ОООЛf·!, П1Н3fі�,

о работе rру!!П�
за 1976 rод.

О'!Чёти/

аародного J<оп�r,опл

20

А�ТЬІ ревизи� �ии�ясn�о-,mзя�сТР-Р.ЯRО�

nея-т�:, r.rь ВОС'l'И IJ. �F. ДJ1':)ИЯ'1'11Н С:FіЯ'З f� обrrвст И
за период с 1 января 1975 года по 1 ок
тябр:1 1976 гола. Том 1.
То же,

105

ТО11

2.

97

1184 То

:і:СА,

TOlI

з.

112

1.185

То

:Р0'

Tm,,,: 4.

97

1186

То

же,

Том 5 и посnР-дн .,й.
Груп.па

1187

129

1

по

____

кадрам

_______.....,

Отчётьr о работе с кадрами на прецприятиях связи обпасти за '1976 год
/икеетсл СВОДНЬІЙ/ •

132

1188 Статист ичес1ше отчё'l'ЬJ о 11одr'О'l'Ов:ке

и ПOE!:JШЄfJIOJ квааифИJ(SЦІ'fff paбO'l'HИ!<<JD
сnя:зи за 1976 год /ун�1sп-:1ния, пред
приятий связ�/.
1 9 ? 7 rоц
СеКРетариат

v 1189 іlрик��� uo осковно� д&ЯУеuьно��м за
за 1976 r
од.

28

11юм.,

І

5
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1

з
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2

:

l/'1190 Приказ� по основно� деятгльяости
за 1977 год. Tou 2 и последний.

І

І

4

28 ИЮЕА30 декабря

____________

Сцужба �є�ц-,гороnяо� тепеq�нЕ�
связи
талеграфнсй
...,__..,

-------··t 191

1192

СводнЬІй статистичесний отчёт по uеж

цугороцнои телефонной связи з& 19?7
гоц.
СводнЬІе статистиче снио отчёть� о ка
честве работЬJ nиааин�х соорухений
ме;;о.сугороднай сm1зи 2а 19?7 1·оц

/квартапьяь�е/.

1193 Статистические отчётw по �аж�гороц
ноН 1·:.:аеttюинои связи пре цr1риятии
связи за 1977 1·оц.

·./ 1194

Uтатистичесиие Cl'Чf 1·ь� по те,J-: грёсjноИ
связи за 197'/ год. / �мs:тсл с:вс,цньsі'/

1195

Статистиче с�б отчє1·Ь1 по линейноцу
хозяйству за 1977 год /имеется свод
НЬІr.1/ •

1'196

Цс1(УJJ8НТЬІ /ПJ'іВШJ. OT•i&T!J, сБецеfН!t1/

.,и.,'ТС227

92

о внецреяии новой техники за 197?
1·од.

Crrysбa радио н рзциофикации

1197 ilneн строитеuьства и ренонструкции

средств редио�и:кец!�!1 !1 рзпиос:е.яз
: и в
обпасти. �•�чІ!.І Q R"'Ія FІ?Ч"ств� nрограШJ
в�щщ1wt нtt ·1а·п год.

1198

8

І

- 12·-

1

••

-------2
-рациофи:кации за 19'77 год.

••

з

:

••

4

163

1199

СтатистичесRий о тчёт по радиофи:кации за 1977 год.

60

1200

Спра:вки и докпадЬJ о работе по радиофикации области за 1976-1977 годь�.

32

1201 Анаnизь1 работЬJ средств рациофикации
за 1977 год / F"Вартальнме/.
1202

!1ерепис1<а с Министерствоu связи УССР 1 апрепя1 ноября
по вопросам рациофикации обпасти за
за 1977 год.

112

11

гороuсJ<Ой и сепьской
тепеіf_х>нноtі смзи

Слу:Іба

------�·------·-.----,

1203 Ппан работ по строитепьству и развитию
сепьсRОй тепеq;оняой связи на 1977 год.
1204 статистичес:кие отчётм по гороцсІСОй те
лефонной связи за 1977 год /имеется
своцнь1и/.

1205

1206

1207

Статистические отчётЬJ по сепьс1<0й тепе
фоаной связи за 1977 год /и�еется свод
НЬІи/ •
ДокументЬІ /ппань�, отчёть1, сведения/
о внедреяии новой техни:ки, механиза
ции и автоматизации производственRЬJХ
процессов за 197? год.
ДоІ(УментЬJ /ппан, обязатеnьства, св1n1ния/ по итогаи социаnистического сорав
новани.я коnпеR'fивов гор оцсной и сепьскои
тепефоянои связи за 197? rод.

42

295

21:>6

34

5

5
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••

з
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4

Спужба почтовой связи
✓1208

v1200

ёт� по поч'fОвой
Статистические отч

связи и о сети пре цдриятий связи по
обспухиввнию кп:и�.нтурьr зз J977 год
/иuеется сводя�й/.

12З

Анапиз предоставдеяи.�=r услуг связи
на дО1оf8 почтальонаuи области по
КрЬІхопопьскому методу за 1977 год.

16

Научио-техпичsское общество

t/ 1210

(1211

Протоtrоп отчёт.яо-:вь1борного собрания
первичной организации яаучио-техяи
ческого общества от 9 марта 1977 года.

28

Ста тистичевки! о тчё'J:Ьі а чпєRс'l'Ве, н�ч
но-техничес:коr: ра�ОТ= 38 1977 го�
/поцугодовЬJе/.

5

Лаборвтория RОТ
V1212

ПротокопЬJ засеnавий яаучно-техничос
коr'о Сонета и мате риа11ь1 І< ниz.! аа
1977 rод.

·11 яаваря-

30 ноября

81

V 1213 Пn...1RЬJ ;;.,1�з роприятvtі� 110 нt,:у чио� орrьни

зации труда яа прещ�рияти.ях связи об

пасти яа 19?7 год ;имеется своцв�J/.

67

l/2214 Ппая� технического р�zвития срзnств
связи, иероnриятия и ��ст� расходов

нs рациояали:заторс1<3ю р260·1� на 1977
41

tf

1215

ісиатическиа nuaн� цп.я рациовааизато-

:

5
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....

Ч

v1217

16

llnaяьi и статие;'l'ИЧА С;.ние отчёт@ о раз
витии и внедрении яовой техники за
19?7 год.

61

Статистич!t;Ш13 О'l'чётw о ·вяєn.�нии науч
но!1 организации труда на ПJ:едnриятиях
54

СтатисТИЧЄСJv!!І 0'1'ЧёТЬl о раз:ВііТИіІ и DКЗ u,
DeHfltИ ноРой 't'Р-хп;аш /:аз;зртз:п,sьн!/. за
1.977 год.

І" 1219

--v1220

t/1221

(/'.1.222

13

Статисти чес-киs отчётьr о поступлзнии и

использовааии рац�1оналкзаторских п� ц
ложений ва предприятиях с:в.чзи обпас�и
за 1.977 год /имеется своцsЬJй/.

50

Отчёт о работ� по f1аучио-тохничос1<0и
информащ1и. пропагазце и обме Ff3 пере
цовьш ОПЬІТОІ.і аа 1.9't'7 год.

25

/ПрИ!<ЗЗМ, 38ЯБЛЗПW!, описания/
о nримтЬІХ р ациояапизаторсних преnл�.-:е
�OJ<YMSRT�

нИRХ за 1977 гоц.

36

Доцуuав�ьt /nриказь�, протоиоn, свеnеяия/
п о итогам социаnі1ст�tчес:1-:ого сnrнJВ!іо
ван ия среди раt.�ИОfНШ!.1З?торо� -с�r�истог
обпасти за 1977 год.

37

-- --

-

Плс1ново-финансо-еuй отдап
..
---·-

V 1G23

5

ГОДЬІ.

с�язи области зз 1977 гоц.

(/ 1218

••

......,...,.........._..,,_4 __________________
_

ров и изобре,·атsnе�, nnaIO>J '!'ехивчос
коrо развитм срецстз сЕязи & яаучяо
тsхвической инфорuаци• яа 19?7-1980

ll 1216

3

\/"'воцнь�іі прои�водств!нно-Фияансов1�1и 11nан

'2

- 75 -

1

�•

2

з

••·
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4

:

150

ва 19?? год.
tf 1224

Производст.венно�ф1tіаачсовь�е .ааа«-=>і
Пр!,ЦПрия:ти.іt. С.ВЯ3И ОUІІ�С'.11 И на 19'77 год.

96

t

Fаа:яёрцутЬІn про r-Уз!'!оnс;тче нно-qнп1ансояь,е
nнаІ'{ьt прsдп9ин-:ий С}З51:ЗИ о6лас'1'и на
197? год • Tou 1 /Бере>:t&КЬJ-МонастЬJриск/.

171

То ж�• Том 2 1.'7 после ЦВИ'1 /Поl.(1ЗО/ІОЧИ1.:К
Щуr�1с1r/.

144

1225

V 1226

:'/ 1227

V122a

1

1229

V-1230

t/1231

Встрсчнь1е ппаю, 11р!:!:r�:нриятv1й связи об
пасти на 1977 год.

29

Ппаю-J финан:сИJХ)ВЗfіИR: і(8ПИТВІІЬНЬJХ в110же аии на J977 год.

6

Нпан организац(юнно-·rох.:Р�ческих м� ролр�яти:1
по обеспечению ВЬШОІІНt:НИЛ !lfl�HOBЬ)X за
лании, :встречнЬJх планов .и социа,.1 н;•1 �ч,з(;
-ких обязатепьств аа 1977 rод.
ПпаRЬJ мероприятий и свецsни.я о r1uьшшtЗІНїН
рев:табсп:ьноєти првдприятий е;вязи за
1:-::П'І І'Од.

V 1233

164

НаnансЬІ доходов и рас:коцов r�радnрият�й
связи обпасти на 1977 год /им�е�с.я
103

СВОДНЬJй/ •

1/ 1232

8

СМе't'ЬJ фов:ца иsтериt�иьяого пoottt{J�tн1я
ва предприятиях связи uбпьсти на
1977 год / иuеетсн свu цв.ая/.
Статистиче вкис 0•1·ч�тЬІ о Lшюr1нен�-ш
щ1анов .по т рудз на прещ1:риятиях св.язи
Q�л�ст� �я 1�?? rоц /иuее�ся своnнgй/

31

.

232

5

- 76 1

••

••

2

i/ 1234 С'І'атистиче ские о-rчё'rЬІ о работе спухб
связи за 1977 гоn /квартапья�е/.
у 1235 Статистичесние отчётЬІ об обьё�е про

дукции п ре.дnриятии связи за 1977 rод.

✓ 1236 ДоІ<'{иентьt /прото:копьJ, ппаньt, справки/
о работе общественного бюро зконоки
чес:иого анапиза за 1977 гоц.
✓ 123? С'nравки об улучmении производственно
финансовои деятельности и качества ра
ботм на nрецприятиях связи обпасти за
1977 год.
l/1238

АнапизЬІ ОСНОВНЬІХ ПОІ(ЗЗатеnей рабОТЬІ

предприя тий связи за 1977 гоц.

з

••

4
112

101

45

43
183

Отдеn организации труда и заработной ппатs
V 1239 Ппан по TPY"JIY • сметЬJ адuинистративно
хозяйственньпс расходо�.и отчётЬІ об их
вЬІпопнении за 1977 год.

1240 Штатнме расписания управпевия
приятий связи на 1977 год.
V 1241

82.

и пред

КоппеК'l'ИВНЬJS ДОГОВОРЬJ предприятий св.язи
обпасти яа 1977 год. Том 1 /Бережан�

19?

Заnещики/.

216

V1242

То же, Том 2 /Збараж-Лаяовцs/.

245

v 1243

То

же,

Том

З /МонастЬІрис1е-Тераоnопь/.

1244 То же, Tou 4 и поспецний /Терноnоаь
ІUум ск/.

238

••

5

____________________________________
з
••
77 -

1

l/1245

✓ 1246

t/1247

••

:· 4

2

Социаnис'l'ические обязатепьс'І'ва связис
тов обпасти я а 1977 год.

:

192

ДоrоворЬJ о социа11истиче скоu соревяова
яии между :колцектmнwи связистов 11ея
зенс1<0й и Те рнопольской обпастей яа
1977 год.

13

Договорьt на социаnистическое соревво
в а ние uежду юцле:ктивами предприятий
связи обпасти на 1977 год.

70

движении работ
нииов ва предприятиях связи обпасти за
'1977 год.

1248 Статистические отчёт� о

ь/1249

164

Справки о ходе .п.вижевия за кош.-унисти
ческое отношение к труд3 яа прецприя

тиях связи обпасти зз 1-е попуrодиа

61

1977 года.

1250 Сnравки об �тогах движеяия за RD&шунис
тичесюе отношение к TТJYJJY на предnриятиях
связи обпасти за второе nопугодие 1977
гоца.
1/1251

v-1251

V12s2

Сведения об итогах социалистичесиоrо
соревнmзания между связистами Теряо 
польсной и Пеязеясной областей за
· 1977 год.
ДокпацЬJ и справІСИ о хоце соц.иаJІисти
че сного сореввоваяия среди связисТОJІ
обпасти за 1976-1977 год�.
СПравки о ходе социалис�ичесноrо соре»
новаяия на пре дп рият иях смзи об11асt'11
за 19 77 год. Тоц 1 /Берsжая1�1-Зборо•/.

98

22

132

191

-

5

1

78 -

1

},,/1253

.

2

•

,

••

3

,/ 1255

..

Справки о хоце социапистическоrо со
ревновавия нs предприятиях связи об

пасти за 1977 rод. Tou 2 /Козова-Тер
яопоnь/.
',/2254

:

224

То же• Том З и поспе цний /1'еряопопь

llіУ l.4Ск/ •

1?9

обязатепьсп по
RОлпе�тивн�м договорам ва предприяти
ях связи области за 1977 rод.
СПравки о вьшопнении

69

Бухгаптерия
/1256

Пратокош.1 ргссмотрев:ия 0'1'чё2ов по основ
ной дсятеnьности предприятий связи за
1.977 год.

58

V1257 Вступитеnьн@й бапанс � сводн�й о�чё2 по
основной деятепьяости за 197? ro.n;.

·1,,- 1258

V 1 25 9

Отчёт� по основной деятеnьяости пред
приятий связи обпасти за 1977 rод. То� 1

/упра.влеяия. Бе�gаяь,-За-nещи1tи/.

224

То

227

:i=.:e •

Том 2 /Збараж-Кремавец/.
/Лавовц�-Те�бовля/.

V 1260

То Re • Tou З

[/1261

То t�e. Том 4 /Тераопопь/.

244

То :же•

186

і/1262

Тоu 5

193

/Тервоnопь-ЩуuсR/.

Отдеп oxpaвsi труда и -rехвик.а безопасвос!"■

\/1263 Протокол� заседаний иоииссии оп1ра
тивноrо ионтропя и иsтериапЬІ к яeJQ за 2
1976-197? го
ц

с1пябР1
119 J1DU1
92

ЬІ •

:

5

І

'

.

,_,.

; .4-;__._.-•

r1 r\

І !J
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••

з
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1264 Ппав� мероприятий и спрзвка по
улучmению усаовий охрав� �р-jца,
техRики оезопасsости и прсдотвра
щевию произвоnственного травиатиз
ма яз пре_цпри ятиях связи области
ва 1977-1978 ГОДЬJ.

t/1265

12

С�атист�qеские отчёт� о пострадав
mих пр3 в�счастнмх, случаях, связан
НЬІХ с произвоnс'!'ВОU на nрецпри.яти.ях
связи обпасти за 197? год /и:маетс.я

53

СВОДВЬJЙ/ •

// 1266

nлР-нЬJ, справки/
по итогам обпастного общес'l'В&Rвого
смотра состояния охран� труда, техяv,
ки безоласиости и произвоnственной
ДОJ<У.МВНТЬJ /прото:копьt,

'129

сан�т�рии за 1.977 rод.

// 1267

V1268

и
техники бззопасаости на предnрияти
ях связи области за 1977 год.
СПравк1.1 о состоянии охраКЬJ труда

30

расспе�ований несчастнь�х спучаев
со смертепьн�м исхоnом �а 1977 год.

Акт�

61

-------------------

Контрольяо-ревиаионяая cuyuбa
V1269

l-1'270

V 1i ?l

ПроТОRОП 0611аствоrо СОВfЩ,НіІZ<Я по іt.ТО
га.м работ,1.,1 оргавов <.:.еязи обz::;зсти за
1976 ГОД и ОСНОБВ@U зацачам ва 197? гоu.
от 5 февраля. : 977 года.
ПротоRОJІЬІ засепзний Совета :управ11ения
и материапьт н пю.! з� 197? год.
flnaн �е роп рин тий по :aьinonн� uию пос '1'8ноD пе ни�; COD!!'l'З Мt1В!!СТров УС,СР по yrryч-

10

12 .Rsвspя-

21 деквбря 259

5

•

(w':,j

- 80 :,_

з

••

••

:

&

mевию об�ду�иваяшt насе&еаия яа
1977 год.

✓ 1272

9

�ОІ{Умеят� /upoтoROлw, пцан@, отчёт�/
о работе гру ш1ЬJ народного 1t0ятропя
38 1977 год.

зв

r/22?З

,ЦокпадЬJ об итогах работь� связистов
области за .1.917 l"Од.

48

v1z
74

Справки о развитии средств связи в
обпасти аа 197? год.

36

vi275

Сnравки VZ ВИ'І'ЬJ О состоянии внутриведомственного нонтропя на прецприят.и

67

ях связи о6nасти за 1976-197? rод.
Груrша кадров

12?6 СВодямй отчёт о работе с кадрами за
1277

1977 год.

50

Оrчёть� о работе с шр1рвм:и ае п�дприя
тиях· связи обпасти за 1977 гоц.

151

1278 Отчёт� о nо�рмтии пот])!бности Б по�rо
товке квацифиuир<,ванпЬІХ рабочих и ре
зупьтатах аттестац.и на прецприятиях
связи обпасти за 1977 год.
1279

83

Стат�стичесюtе отчёт� о подrооrовка и

nовшпевии юзапифю<ация работвиКОJ8
nредприятияй связи за 1.977 rоц.
1 9? 8

65

год

\,,tІКР8Т8рИ8�

v 1280 Приназн .по

освовяои

n•я�•пьвост■

38

2 .яв•JІІ-
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/ 1281

••

2

з

••

1978 год. Tou 1.

31

llpиr<aЗЬJ 110 основной ДGЯТD1ІЬВ:ОС'l'И

з

зз 1978 год. Тои 2 и поспедаи�.

июnя

І

4

1.;ан - ,..

І

226

sвrуста229
29 декабря

Служба 1.1еждуrо!Х)дяой те пефонно
те ла графной связи

�-----------·-----------1282

СводиЬІй статистичес1tи� отчёт по а.1ежду
ї'Ороднои теnофошюй свя.зи за '19?8
l'ОД.

1283

1284

J 1285

Своднь1е статистиче ск�е отчёть1 о на
Ч!!стве рабо•rь1 J.1с.,�д'JгороднЬІх т011офон
нь1х RанаJІо:в за 1978 год /поnугодовьtеі.

12

Статистич!!Сі<Иu отчётЬ! по меr.tдугоr,од
ной те11ефон.но� связи ,1ред;при яти�t связи
за 1978 год.
G�гтистичесs<Ие отчёт� по т�пеграфно�
связи за 19'78 год /.имеется СіІощши/.

1286

СтаТИС'l'ИЧVСJсИе ОТЧ�'l'ЬJ по іІИНSЙНО)(У хо
зяиств:у за 19'78 1·од /и.меєтся с:водп.D:�/.

1287

Документ� /условия:, протоюn, списки
и др./ по итогам Всесоюзного �оякурсп nрофес

сиова11ьного rласторства :.tio1roл:ЬJX тспог

рафистов зе 1978 rол.
1288

доFУu:ентЬJ /nлзньr. 01•ч-ёть1, CDP. де ния/ о
:внедраяии новой те1хю1ки за 1978 год.

1289

Пnанw строиУепьства и реконсурукции

АЦ/С..

?4

25 -

.мГі"С
28

5

- 82
1

:

2

з
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средсu радиофишщи• w
в.а 1978 гоц.

i

рациос»яз•

1290 Оt-ч�т по ра,циофинации обпаст.и за
1978 rод.

1291 доІ01адь1 и справки о работе средсu
рациовещsвия обпасти за 1978 год.

86

1292 Анаnиз� работ� срецсm радоофи:каци•
за 1978 год /кварталья�е/.

71

Служба городско� и сепьсJ<Ой
теиефОв:ной связи
1293 Пnая по строительству и развИТІ,fЮ
сепьс1<0й тепефоянои связи яз 1978
год.
1294 Статистические отчёти по rоропской
�еnеt�нвои связи за 19?8 rоц. То� і
/Бере�а н�-Козова/.
1295 ТО же, Том 2 и поспедаиg /Kpsмea,ц
illyucR/.

1296 О:втистичесR�е отчё�� по сепьсJСО� �•
пефояноііі связи за ·1978 rод. Том 1
/Берsжан�-Збар&.'!"✓•
1297 То же, Тоu 2 /Збор0в-Поn5ОІОЧ8С1'/.
1298

То же, Тои з и

ПОСІІ8д8ИЙ

ЗОІ
2.18

/1'ереба.u

Шукск7/

1299 Авапизw состоя•JІJІJ срjІц� rородсвоі
в С8ІІЬСJСО� 'fll18{to•11flt а.яз• за 19761978 ro,nьi.

288

11

- 83 1

••

1300

2

з
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ДОІ(УІІІПS /пnакн, o-rчёonJ, С88Д8ВІUІ/
о в11едJ)811и• пер11да.оtt -rex.oaorи■,
ІІІХ88ИЗ8ЦІ8 • 8В9.'ОІІ8'1'И38ЦИИ пpo ■з
JtO.ttC'f»ІIIBЬDC процессо• за 1978 rод.

t : І

25

С�б• ПОЧ'ІОВОЙ связ•
Ппае.Ь1 111роприя2іdі II и�rи рабо7Ь1 прец
при.ятии С1ІЯЗИ по УJІУЧІІІВІІ!D о6СD.уS8В8&ИЯ насеnенм за 1978 rод.

tl 1зо2
V 1303

Drатистичесние отчёт� по поч�о:аой свя

зи за 1978 rод /ИІІ88'f� сво.nяьпV.•

124

сведения о вьmопя•ниа оргаиаациоа 
но-т•хяІІЧеских 11ароприя�rиіt по уuучmе
яию обспужоавия яsсеnевия ІUІ пра.n
приятмх связи обпас-r11 за 1978 rод.

191

НаучяоJZахаичес1rо1

✓1304

22

общесuо

llостаяовпевие · • доЮІад аа О'!Чё'!ВО-Іtьt-

6оряо11 собранwи первичкой оргаиизациа

НQЧІІ<>--r8ХЯИЧ8СКОГО общесuа o-r 13
snрепя 1978 rоца.

25

v 1305 Dротонопьt заседавиИ eoвaira ааучио-тех- 13 апреяя-

яическоrо общесва за 1978 rод.

V 1ЗО6

Оrа'l'истичесКІІІ о'І'чё'fЬІ о чnааспе, в.-vч
ио-'ІехничесІІОИ і;рабо'J'е· за 1978 rод /nо-

цуrодовь�е/.

і Лабора�рвя І-ЮТ
'\

V 1307

Dро'l'окопь� засецав,1'і яаучво-'18хаnес-

хоrо Coвeira за 1�n:
. rоц.
І
\•

5 ntкaбpi

6

і

-м1

V 1з08

:

2

-І

flnsu u1ponpaurr■ii по иayчsotf opraa►
заци■ 'І'руда ва 1978 ron /ueattCfl сводЯЬ1И/ •

\)1309

Ппаан орrеииззциокяо-,ехв•ч•скrа u

V 1310

П11а11ЬJ мероприятий и с:sедевия по ра

ponpи,rrиit по рациояапизаУорскоІ ра
боте и сметN расходо• ка 1978 rод.

цконапьноІі\У испоnьзовавІІJО рабоч..rо
времени и nозмшеки• nроизю,цnеаь-аос
'l'И тр,уnа 11а предприятиях связи оба_.ас
ти за 1978 ro.n.

V 1з11

Ппsя и стsтистич■ски• О'І'чё-m о разв._
тии и :введреяии новой '!ех�нrки за 197'8
rод.

V 1312 Статистические оnётs о п_ос�ІІР.аа •
введрепии рациаиа�изаторсюа п!)':.::асае
вий за 1978 rод /иuее�ся сЮ!!Я31/.
(

1313

СтчётЬJ и спроюt о

іНІІЩ)І!ІІU

u_уч:аоі

орrаяизации 7руца аа nр1цп�мх �
зи обпасти за 1978 год.

VіЗ14

Сп�:вЮІ о состояsиа ваучаоіі o.pr
труда на nредпр14Я'1'WІХ сІL1з•
а м• , •
1978 rод"

\/ 1315

СпраJЗRИ о нормироs•••• рв6отн•JСС• ,'а: •
11ассовьrх nрофессий на npt цпрмт
,·м-

з й обпасти за 1978 ron.

V1З16

Сведения о ре1rrа6111ь•оста 11pe'tl1p-,,,..t1
с11Яз■ 0611ас'Іи зо 1�77-197� ro1,...

/ 131? Журва11 J)8ГИC'ff:111.t•• .Р8Ц■0R811.38'І'ОР<:ІNХ
предпо-«•ккя
за 1972-! $7
8 rotw

з

s '

І

"

' І

• •1
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.; І.
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' :(;"t,v- ,j\'•- ��
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Ппаsово-Фикаясов1:�1й 02,цеJІ

J 1318
t_/1319

flроизводс'Твеяво-<'f)иsансоJJЬІе nаань,
ва 1978 год /имеется своца��/.

93

Развёрвутьt• производствsяяо-Фииая
совь�е ПП8НЬJ яа 1978 ГОД /ИУSІТСІІ
СSОДНЬJЙ/ •

✓1з20

Вс-rречю,1й ппан яа 1978 rод.

/ 1321

Ппан каnи'l'аnьяьт.х впожев:ий на 1978 год.

// 1322

Вапанс� доходов и расходов уnравцеяия
и предприятий связи на 1978 год.

21
9
120

(/1323 Статистические отчёт� о в�nопаенив по
казатепей nроизводствеuяо-Финвнсовоrо
nпава за 1978 год /uеется с»одяьай/.
1/1324

С'1'8'1'истичесІ\ие отчёть, о вьшопаеяии

пnsяов по

яь�е/.

І1з2s

T'fJY:rIЗ

за 19?8 год /квартапь

ДО!(УУ8!ІУЬJ /ІІОПО>:tевие I Пр()ТОЮ)ПЬІ,

2ЗЗ

ппа-

др./ о работе обществеШІоrо бюро
зюяомичесюrо ааавиза за 1978 гоц.

8� и

56

Итоги в�попиаяия пятипетнего ппааа

роста nроиз:водитепьвости TfJYдa, зара
ботной ппаfl! и обьёиа процукции за
1965-19?8 rодьt.

v1з21 Аяапиз� Dьшопяеяия произаодст:веако
фияаясовоrо nпааа за 1978 год.

87

138

5

- Ві 1

••
о,д,11

(1328

� 1329

..,, 1330

� 1331

І

2
КеRR8ИІНІІН8

орrаиІJЗаци-• 'Іруда

• заребо,аоІ

по 'ІРУЦV. СІІ8'fЬІ �дuивистратаиохозя�с�2•нн�х расходов и о,ч�'l'ЬІ об их
ВЬІПОП81ВИИ за 1978 rод.
упра•п•нм:
предприятий связи обпасти на 1978 rоц •

90

85

197

предприятий
связи па 1978 год. Ток 1 /Бsреж8ян
Ь:vчач/.

220

RоПl18ИТИSНЬ18 ДОГОВОРЬf

',f 1333

То ж,,

Ток З /36ороs-Креиеяец/.

v1зз4

То же, Тоu 4 /JlзиовцЬJ-Теребовпя/.

2 /Гусятин-:Ззпещики/.

·то же, Тои 5 /Терноnопь/.
То ж�, Том 6
lliyмcR/.

и поспедяий /Чортко�-

v1зз? СОциапистические обязатепьспа аоп

-{ 1338

DJl8fll

Ш-.rатнЬJе расписапия произвоцст2еяиоrо
персонапа предприятий связи обпасти
на 1978 rод.

Тоu

v1336

•

Штетнь�• расписаиия enпapa'l&

То же,

v1ззs

І

llпая

1332

(}

з

п•К'fnов пре_цприя'lий CJ!Jl[ЗII 1111 1978
rо.ц.

v.атистически, отчё�� о яаамчиw, учё-

Г'..,

.,. и тащчести кадров 1_{8:І nрецпркяІ'ИJІІХ
связи обпас'l'и за 1978 rощ.
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О'!'Чё-tu О Чt!СП8ЯИОСТ•
адмиа•сУратавво•упрааn1вческоrо п•Р
соааяе и расnр,депевии всех рабо'!'аю•п
по З8ЯШЦJеМЬ114 доа.�яосt�М по СОСТОЯВQ
аа ·J5 сея�бр:1 1978 roua /имее2ся
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t/1341

v1.342

nриказь�,
сведения/ о хоце социаnистическоrо
сореБноиекия на пре цnрият.иях связи
о6цас7и за 19?8 год.
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До�U!ІКУІ:J /ПОС'1'8ЯОFІП8ЯWІ,

219

до�uеатм /постаuовлеа,tя, сuисни, ха

рактерие'l'.ики/ о sаrраждании побsцитtJ
пеН социапистичесноrо соревв:оваам
С!ЗЯЗИСТОВ ОбJ18С'І'И за 1978 rод.

СПравки об и'lогах д.вtвееия зв
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RОАWунис

тичесfІ'Ое отношею,е к тwду за 1977-

1978
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СВОДЯЬJЙ/ •
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ГОДЬJ.
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Справки об и'forax вьmо1н1евия социаnис'!'"

ческих обя�атеиьств ка пр�дпрWІтмх свя
зи обпасти за первоа по�годке 19?8 rода.
СПревЮІ об итоrах в�попяsвия социапис
тических обязатапьст:е 3а второе попугодие

1 9?8 ro .п;а. То14 1 • / Бе режан&1-Подзо 110 чис Jr/ •

v1З45
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1'о ze,

5.ou

2 и nоспадам� /Теребов u-Шумск/.

ДОЮJ8дь1 О ХО.!18 СОЦИ8ПИС'ІІІЧІСІСОrо соравяо1188ІІЯ ва предnрИЯ.!fИЯХ связи обаасwи за
1977-1978 ГОШІ.
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Ро• ••
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ПJ)lunpия-rux

связ1 обаас�•
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147

І

І

- 88 1

••

v 1348

2

:

3

І

СnвсКІІ производсnеань�х c-rpyirryp
sшc ПОЩ>8ЗДІЯеяи� пp1дnp11R'f8R см
зи по пареЮІассифнкациа аа 1978 ron.
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Вухrапnрия
// 1349

рассмотрения отчё'І'о• .по
осяовяой делтsпьяостк предпрІІЯти:і
связи области з& 1978 rод.

llpo'fOROJШ

V1350

RстуnИТ!!ЛЬ86Ій бanssc и cno.п.ньit-t О'f
чёт по основной дея-rольности за
1978 год.

V 1351

Баr1аисЬJ по кап,1тальньtu впо-�ениям
пре.дnриятr-tй связи ва 1978 rод.
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О�rчёТЬ1 по осяоваой ДО.ЯТ&!JІЬЯОС'l'И

59

12.2

nрздприятий связи области за 19?8

год. Tou 1 /уnt:ввnевия. Е.•ро�tааь�
ЗапещиRи/.
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v 1353

То 1-1'..е, Том 2 /ЗбзРЗЖ-Ла.новць�/.

261

v1354

То же, 1'ом 3 /�.!ояастьtриск-Тераоnол,/

217

То же• Тои 4 /Тераопоnь/.
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v 1355

V1356 То же, Том 5 и nоспацикі /Теряопопь1:іумсw.

V 135?

АК41 Р8ВИЗ.ІІИ фИЯ3ИСОВО-ХОз.яПст!!8ННО�
д1ят1nькости уnропания за пер•од с
1 яеарЯ- 19?? rода по 1. апреuя 19'18
rода.
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О!-де11 охравн !'руда• !'ІХ■■а
бІ 3088С80С!' ■
(11358

Проуоиопs засадавкИ І<Омисси■ оп1ре�а
з яnаряяоrо ROll'l'poDЯ II U8ТІРІС8ПЬІ К ■ ИІІ 38
31 arycn
1978 год.

V 1359 Ппавь, мероприятий по уцучш1юІJО охраян
труде, сяаеяию з2боnеваемости я УпУЧ
msнию uецициясного обслуживакия рабо�
я.июв предnрмтий СВЯЗИ яз 1978 год
/икеетси своцнЬІй/.
�-1360
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41

Статистические отчётм о пострадавших при
несчаствwс спучмх, связапяьУХ с произ
воцствоu иа предприятилх связи о�лвсти
зв 1978 год /1-п.1�атся сводsь��і/.
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V 13'61 Отчёт • справни о вь�попаеяии м:@роnриятий
no ynyчшoatuo усповий 'lруд3, ,твхник� 6е

золесио·сти на nредприятиях св.язи обпасти

за 1977-1978 rоць�.

J.01

( 1362 дОJ<УМеат� /nротоноttм, ппаs�. справю1 и

др./ по И'l'Оrам Бсесоюзноrо общестDеІШо
rо смотра усаовий труда, б��а и отuмха

труцящи хся �еещин ва прецnриятиях свя
зи обпасти за 1977-1978 rодь�.

V' 1863
V1364

ПpotOКOJІLJ

засадааd

1'8ХКИЧОСІСОГО
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Пааа -opra-вnaц■O.tf!f!3JX 'И ІІНЖ!Rtрпс,.,1зІІО

цоuи�•сJО\Х u1,POnpия2d по •ЬJПОавиа
rосударсnаняого пяава и с�циаwtе4І•
ч1·ских ·обя3а1r1яьС"П ва 1978 rод;

fіяавн ребО'І'ЬІ сп:зz.б и отд1111а. уп,а•11•-
вм яа 19'18 rод /ЮІ8р'1'8JІЬЯLІ8/ •
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/1367 ПпаtW uероприятий и сnравки о вwпопя•RИ8 пр•дnожепиtt по Пр()ИЗВQДСТВОПfІО
ЗJ(Сfі11У8Т8ЦИОЯ80Й деятsпЬІЮС'l'И пред

приятий связи обnасти зз 1978 год.
v1З68

До!(Уuев�� /прстоиопм, nпеа�, отчёт�/
о работе rpyпn� народного контропя за
1978 rод.

.26

45

Гюппа по иацрrш
1369

,d' 13?0

1371

Пnаа� подготовки и повЬШІ�аия кваnифик&
ции работниRоБ связи обпасти на 1978
rод 7имеотся своцн�м/.
Отчётw о реботе с надDами за 19?8 rод

/имеется своднь1й/.
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С'fS'l'ИС'l'ИЧесмиз отчёть� о ПОДГО'l'ОВКtl u nо
вь�mеuии каапиєtи1tациt1 работишrов пред
приятий связи за 1978 год.
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